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1. Решения Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
пятой очередной сессии
от 22 декабря 2017 года № 23
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 10.03.2016 №155 «О согласовании перечней
объектов
муниципальной
собственности,
передаваемых
из
собственности
муниципального
образования
«Павловское»,
муниципального
образования
«Печниковское», муниципального
образования
«Приозерное», муниципального
образования «Ухотское» в собственность муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Архангельской
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области от 23.09.2004 № 259-внеоч.- ОЗ «О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления
местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», на основании решения муниципального Совета МО «Приозерное»
от 26.12.2016 №16 Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 10.03.2016 №155 «О согласовании перечней
объектов муниципальной собственности, передаваемых из собственности муниципального
образования «Павловское», муниципальное образование «Печниковское», муниципальное
образование «Приозерное», муниципальное образование «Ухотское», в собственность
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:
1.1 Шестую строку Приложения № 3 к решению Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 10.03.2016 № 155 изложить в новой
редакции:
6 041104
12

3250 116184
0
41

75.11.
32

Администрати
вное
здание
Кадастровый
(или
условный)
номер: 29-2910/010/2011177

164122
Архангельс
кая
область,
Каргопольс
кий район,
муниципаль
ное
образовани
е
«Приозерно
е»,
д.Усачевска
я,
ул.Молоде
жная, д.10

Организация
библиотечного
обслуживания
населения

66,8

1.2. Дополнить Приложение № 3 к решению Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 10.03.2016 № 155 строкой 11
следующего содержания:
11 041104 3250 116184 75.11. Земельный
164122
Организаци 0
12
0
41
32
участок для Архангельс я
эксплуатации кая
библиотечн
администрат область,
ого
ивного
Каргопольс обслуживан
здания,
кий район, ия
общей
муниципаль населения
площадью
ное
1542 кв. м образовани
Кадастровый е
(или
«Приозерно
условный)
е»,
номер:
д.Усачевска
29:05:101601: я,
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ул.Молоде
жная, д.10

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и опубликовать в
издании муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» – бюллетень
«Вестник Каргопольского района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов

от 22 декабря 2017 года № 24
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», Положением о
порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.10.2016 № 181,
Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р
е ш а е т:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год.
2. Администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год.
3. Исключить из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2016-2017 годы,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 22.12.2015 № 139 строку 3.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник» Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
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В.Н. Купцов
Утверждено
решением Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от 22 декабря 2017 № 24

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год
1

Нежилое помещение

Архангельская область,
г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83,
пом. 2, площадь 332,4 кв.м

2

Помещение № 15 – бокс на две Архангельская область,
автомашины в здании гаража
г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 48, корпус 5,
площадью 142,6 кв. м

3

Здание Хотеновской основной Архангельская область,
общеобразовательной школы с
Каргопольский муниципальный район,
земельным участком
муниципальное образование «Ухотское», д.
Ишуково, ул. Ишуковская, д. 21

от 22 декабря 2017 года № 27
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 629 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
7
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главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «22» декабря 2017 года № ___

Нормативы градостроительного проектирования
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области
НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования Каргопольского муниципального района
Архангельской области разработаны на основании решения главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» Архангельской области от 29.09.2017№ 705 (далее –
Нормативы).
Нормативы градостроительного проектирования направлены на обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека,
ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и
будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы градостроительного
проектирования обеспечивают согласованность решений стратегического социальноэкономического планирования и градостроительного проектирования, определяют
зависимость между показателями социально-экономического развития и пространственной
организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
8
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обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района,
относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами
местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
муниципального района.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть – расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения
муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения.
Расчетные показатели, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) схемы территориального планирования Каргопольского
муниципального района Архангельской области, а также при установлении в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и
норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности
человека при архитектурно-строительном проектировании.
2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в настоящих Нормативах применяются в
соответствии с их определениями, установленными законодательством Российской
Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социальноэкономического развития территории Архангельской области, в том числеКаргопольского
муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельских поселений
9

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

Каргопольского муниципального района Архангельской области,
подготовке
документации
по планировке территории, правил землепользования и застройки сельских поселений
Каргопольского муниципального района Архангельской области;
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или
корректировке схемы территориального планирования Каргопольского муниципального
района Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее
решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
4. Объекты местного значения муниципального района
В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
В случае если в региональных нормативах установлены предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
населения муниципальных образований, предусмотренные частью 3 статьи 29.2
Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных
образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования,
не могут быть ниже этих предельных значений.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в схеме
территориального планирования муниципального района, приведен в приложении № 1 к
настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования муниципального района, а также
используются для принятия решений органами местного самоуправления по вопросам
градостроительной деятельности.
Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района,
независимо от их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели
местного значения не предусмотрены местными нормативами градостроительного
проектирования муниципального района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в
настоящих Нормативах, применяются при подготовке:
схемы территориального планирования муниципального района;
генеральных планов сельских поселений Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
правил землепользования и застройки сельских поселений
Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
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3. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения Каргопольского муниципального
района Архангельской области
(основная часть)
Настоящими нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения муниципального района (объектами
капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» полномочий
по вопросам местного значения, уставом муниципального образования, и которые оказывают
существенное влияние на социально-экономическое развитие Каргопольского муниципального района
Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения Каргопольского муниципального района
Межпоселенческие
дома культуры на
группу сельских
поселений

Уровень
обеспеченности,
объект

1 на муниципальный район (в административном
центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 тыс.
человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Численность
населения
поселения:

5000 - 10000

10000 - 20000

более 20000

Уровень
обеспеченности,
объект

1

2

2-3

Учреждения
культуры с
выставочными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

Для муниципальных районов с численностью
населения до 50000 человек - 1 учреждение на
муниципальный район в административном центре

Сельская массовая

Уровень

1 на муниципальный район, в административном
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обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских
мест на тыс. чел.

центре с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5
тыс. ед. хранения на 3 – 4 читательских места

В случае необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном здании,
сохраняя минимальный уровень обеспеченности
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения не устанавливается
2. В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее, дополнительное образование)
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Объекты
дошкольного
образования

Уровень
обеспеченности,
место

95% (из них общего типа 80%, специализированного
3%, оздоровительного 12%) охват детей в возрасте от
3 до 7 лет

Объекты
Уровень
общеобразовательных обеспеченности,
организаций
учащихся

100% охват основным общим средним образованием
детей (1 - 9 классы); 75% охват детей средним
образованием (10 - 11 классы)

Объекты
дополнительного
образования

Численность
населения, тыс.
человек

от 3 до 10

свыше 10

Уровень
обеспеченности,
объект

1

из расчета 12%
учащихся 1 - 8
классов
общеобразовательны
х школ

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов муниципального района
Общеобразовательн Уровень
ые организации
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность
для 1 ступени обучения

не более 2000

для 2 - 3 ступени обучения не более 4000
Транспортная доступность
для 1 ступени обучения

не более 15 мин в одну
сторону

для 2 - 3 ступени обучения не более 30 мин в одну
сторону
Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений,
проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на
транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к
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месту сбора на остановке должен быть не более 500 м
Учреждения
дополнительного
образования детей

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

10 км транспортная доступность

Детские
дошкольные
организации

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

500 м

3. В области здравоохранения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Фельдшерские и
фельшерскоакушерские пункты

Уровень обеспеченности,
объект

По заданию на проектирование

Станции скорой
помощи

Уровень обеспеченности,
автомобиль

1 на 10 тыс. человек

Выдвижные пункты
скорой помощи

Уровень обеспеченности,
автомобиль

1 на 5 тыс. жителей

Поликлиники,
амбулатории,
диспансеры без
стационара

Уровень обеспеченности,
посещений в смену

20 посещений в смену на 1 тыс. человек

Стационары для
Уровень обеспеченности, коек 134,7 на 10 тыс. жителей
детей и взрослых для
интенсивного лечения
и кратковременного
пребывания
Аптеки

Уровень обеспеченности,
объект

1 учреждение на 3,0 тыс. жителей

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов муниципального района
Фельдшерские или Уровень
фельдшерскотерриториальной
акушерские пункты доступности для
населения, м

30-минутная транспортная доступность

Станции скорой
медицинской
помощи

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

15-минутная доступность на специальном автомобиле

Выдвижные пункты Уровень
скорой
территориальной

30-минутная доступность на специальном автомобиле
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медицинской
помощи

доступности для
населения, м

Поликлиники
амбулатории,
диспансеры без
стационара,
посещений в смену

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

30-минутная транспортная доступность

Стационары для
детей и взрослых
для интенсивного
лечения и
кратковременного
пребывания, коек

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

30-минутная транспортная доступность

Аптеки

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

30-минутная транспортная доступность

4. В области физической культуры и массового спорта
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Межпоселенческие
спортивные
сооружения (залы)

Межпоселенческие
спортивные
сооружения
(стадионы)

Уровень
обеспеченности,
тыс. кв.м

3,5 на 10 тыс. человек

Размер земельного
участка,
га

0,7 - 0,9 на 1 тыс. человек

Уровень
обеспеченности,
га/тыс. человек

0,7

Размер земельного
участка, кв.м

По заданию на проектирование

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
5. В области электро-, газоснабжения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Объекты электро- и
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Уровень
100
обеспеченности
централизованной
системой
газоснабжения вне
зон действия
источников
централизованного
теплоснабжения, %
Размер земельного при 10 тыс. т/год
участка для
при 20 тыс. т/год
размещения
газонаполнительны
при 40 тыс. т/год
х станций в
зависимости от
производительност
и, га

6,0
7,0
8,0

Электроснабжение
Уровень
обеспеченности
централизованной
системой
электроснабжения,
%

100

Размер земельного
участка,
отводимого для
подстанций и
переключательных
пунктов, кв.м

трансформаторные подстанции не более 150
с высшим напряжением от 6 кВ
до 10 кВ
подстанции и
не более 5000
переключательные пункты от 20
кВ до 35 кВ

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
6. В области автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Автомобильные
дороги местного
значения вне границ
населенных пунктов

Уровень
автомобилизации
населения по
этапам,
автомобилей, тыс.
человек

I этап (до 2020 года)

300

II этап (до 2035 года)

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог
Категории дорог:

III

IV

V
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Ширина полосы
движения, м

3,25 – 3,5

3 – 3,25

3,5 – 4,5

Число полос
движения

2

2

1

Ширина обочины, м 2 - 2,5

1,5 – 2

1 – 1,75

Пересечение с
автомобильными
дорогами

в одном уровне

в одном
уровне

в одном
уровне

Пересечение с
железными
дорогами

в разных уровнях

в одном
уровне

в одном
уровне

Доступ к дороге с
примыкающих
дорог в одном
уровне

допускается

допускается

допускается

Максимальный
уровень загрузки
дороги движением

0,7

0,7

0,7

Ширина одной
придорожной
полосы, м

50

50

25

Размер земельного
участка, кв.м

Определятся по расчету, согласно Нормам отвода
земель для автомобильных дорог

100 метров - для подъездных дорог, соединяющих городские округа с другими населенными
пунктами и поселениями
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов для населения сельского (городского) поселения
Обеспеченность
услугами
транспорта

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта, м

При
многоэтажной
жилой застройке
– 500 м

При застройке
индивидуальным
и жилыми
домами – 600 до
800 м

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта – 800 м

7. Объекты местного значения муниципального района в иных областях
7.1 В области транспортного сообщения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Остановочные

16

Уровень

100% обеспеченность населения транспортным

25 декабря 2017 года
павильоны

Вестник Каргопольского района № 21(31)
обеспеченности
транспортным
сообщением

сообщением, с размещением остановочных пунктов в
населенных пунктах с интервалом 400 – 600 метров

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
7.2В области организации архивного дела
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения населения муниципального района
Архив
муниципального
района

Уровень
обеспеченности,
объект

1 на муниципальный район, в административном
центре

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования муниципального района
Архангельской области
1. Каргопольский муниципальный район расположенна юго-западе Архангельской области,
граничит с Плесецким, Няндомским, Коношским муниципальными районами, Вологодской областью
и Республикой Карелия. Муниципальный район занимает территорию общей площадью 10,13
тыс.кв.км. (1012723 га).Климат района умеренно-континентальный. По территории района проходят
дороги областного значения «Архангельск-Каргополь-Вытегра» и «Долматово-Няндома-КаргопольПудож», общая протяженность участков в границах района 270,2 км. Общая протяженность дорог
местного значения составляет 252,4 км. В состав Каргопольского муниципального района входят
следующие поселения: городское поселение Каргопольское, сельские поселения: Павловское,
Печниковское, Приозерное, Ухотское, Ошевенское.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012 годасоставила 18,2 тыс. чел. Из
общего количества населения трудоспособное население составляет 10,9 тыс. человек (или 59,9 %).
Плотность населения Каргопольского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года
составляет 1,8 чел./кв.км.
2. При определении перспектив развития и планировки сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, учитывались:
численность населения на расчетный срок;
местоположение сельских поселений в системе расселения области и муниципального района;
роль сельских поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (районного
и местного уровня);
историко-культурное значение сельских поселений;
прогноз социально-экономического развития территории;
санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию
территориях.
3. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых,
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
4. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
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застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакцияСНиП 2.07.0189*» (далее СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой застройки до 3
этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
5. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
6. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
7. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016не должна превышать
450 чел./га.
4.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального района относятся создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности.
2. По данному виду объектов, исходя из Социальных нормативов и норм, утвержденных
распоряжением правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, рекомендуется
размещать 1 учреждение культуры на группу сельских поселений (в административном центре
муниципального района), с вместимостью на менее 500 мест.
3. Согласно социальным нормативам и нормам, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, установлены значения расчетного показателя
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
населения
муниципального
района
межпоселенческими библиотеками – 1 учреждение на муниципальный район (в административном
центре). В случае необходимости учреждение может иметь филиалы в населенных пунктах, а также
передвижные пункты библиотечного обслуживания.
4.2. В области образования
Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального района в области образования относится организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время.
Согласно п. 10.4 и 10.5 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного
значения муниципального района в области образования для населения:
1) детские дошкольные учреждения:
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- в сельской местности пешеходная доступность - 500 м;
1) общеобразовательные организации:
пешеходная доступность:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 2000 м;
- для учащихся 2 и 3 ступени обучения - не более 4000 м;
транспортная доступность:
- для учащихся 1 ступени обучения - не более 15 минут в одну сторону;
- для учащихся 2 - 3 ступени обучения - не более 30 минут в одну сторону.
Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.
Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений,
проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на
транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к
месту сбора на остановке должен быть не более 500 м;
2) организации дополнительного образования:
доступность объектов дополнительного образования, исходя из положений СП 42.13330.2016,
допускается принимать согласно заданию на проектирование.
4.3. В области здравоохранения
1. Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального района в области здравоохранения относится создание условий для
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
2. Согласно части 3 статьи 13.2 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения
муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования,
отнесены, в том числе объекты в области здравоохранения.
3. 1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №
1063-р «Социальные нормативы и нормы», СП42.13330.2016 и Региональными нормативами
градостроительного проектирования Архангельской области уровень обеспеченности объектами
здравоохранения принимается следующий:
- фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских поселениях допускается
принимать по заданию на проектирование;
- станции скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 10 тыс. человек;
- выдвижные пункты скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 5 тыс. человек;
- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара: принимается из расчета 20 посещений
в смену на 1 тыс. человек;
- стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания:
принимаются из расчета 134,7 коек на 10 тыс. человек;
- аптеки: принимается 1 учреждение на 3,0 тыс. жителей.
4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения
в области здравоохранения для населения муниципального района определяется в соответствии с
приложением "Ж" СП42.13330.2016для:
- станции скорой помощи - 15-минутная доступность на специальном автомобиле;
- выдвижных пунктов скорой медицинской помощи - 30-минутная доступность
на специальном автомобиле.
5. В соответствии с пунктом 10.4 СП42.13330.2016 принимается максимальная территориальная
доступность для:
- фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 30-минутная транспортная доступность;
- поликлиник, амбулаторий, диспансеров без стационара - 30-минутная транспортная
доступность;
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- стационаров для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания –
30-минутная транспортная доступность;
- аптек – 30-минутная транспортная доступность.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района относится обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.
2. Согласно части 3 статьи 13.2 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения
муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования
муниципального района, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и массового спорта.
3. Согласно положениям Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, принимается норматив
единовременной пропускной способности спортивных сооружений – 1,9 на 10 тыс. человек.
4.3. В области электро-, газоснабжения населения
1. Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района в области инженерного обеспечения относится организация в границах
поселения электро-, газоснабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования муниципального района установлены расчетные показатели для объектов местного
значения муниципального района области электро-, газоснабжения:
В области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции.
В области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития муниципального района.
4. Для оптимального развития инфраструктуры муниципального района необходимо решение
ряда стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов в
границах муниципального района;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
современных материалов и технологий;
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- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития муниципального
района;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского муниципального района Архангельской области установлен уровень обеспеченности
централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного
теплоснабжения – 20%.
3. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения муниципального района в области электроснабжения установлены с учетом Федерального
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным
законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории муниципального района.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского района Архангельской области установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения муниципального района в области
электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
1. Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса муниципального района,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и предусмотреть
достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги должны быть дифференцированы на соответствующие категории
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.09.2009 № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
3. Согласно приложению к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2009 №
767, установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в
соответствии их классификацией.
4. Согласно п. 8.21 СП42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
- от автомобильных дорог III категории до жилой застройки – 100 м, до садово-дачной – 50 м; от
автомобильных дорог IV категории до жилой застройки – 50 м, до садово-дачной – 25 м.
5. Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог местного значения
муниципального района определяются согласно Нормам отвода земель для автомобильных дорог,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717.
Объекты местного значения муниципального района
в иных областях
4.8. В области транспортного сообщения
1. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района является вопросом местного
значения муниципального района.
1. Согласно Стратегии в нормативах принимается 100% охват населения транспортными
услугами из расчета размещения остановочных павильонов в населенных пунктах с интервалом 400 –
600 метров.
2. Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные
или с использованием транспорта) в пределах сельского населенного пункта, как правило, не должны
превышать 30 мин.
3. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта:
- для многоэтажной застройки – 500 м;
- для застройки индивидуальными жилыми домами – 600 до 800 м;
- для зон массового отдыха населения – 800 м.
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4.9. В области организации архивного дела

1. Согласно статье 15 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений.
2. В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района обязаны создавать
архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования образовавшихся в
процессе их деятельности архивных документов.
3. На основе этого в Каргопольском муниципальном районе Архангельской области установлен
расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами - не менее
1 муниципального архива на сельское поселение.

Приложение № 1
к нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
« Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области
Перечень объектов местного значения муниципального района,
для которых в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района
установлены расчетные показатели.
1.В области электро- и газоснабжения поселений:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории сельского поселения;
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
2.В области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района:
- автомобильные дороги вне границ населенных пунктов;
3.В области физической культуры и массового спорта:
- межпоселенческие спортивные сооружения (залы);
- межпоселенческие спортивные сооружения (стадионы);
4. В области культуры:
- межпоселенческие дома культуры;
- межпоселенческие библиотеки;
- учреждения культуры с музейными помещениями;
- учреждения культуры с выставочными помещениями;
5.В области образования:
- объекты дошкольного образования;
- объекты общеобразовательных организаций;
- объекты дополнительного образования;
6.В области здравоохранения:
- фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;
- станции скорой медицинской помощи;
- выдвижные пункты скорой медицинской помощи;
- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара;
- стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания;
- аптеки;
иные объекты местного значения муниципального района, необходимые в связи с решением
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вопросов местного значения муниципального района:
7.В области организации транспортного сообщения;
8.В области организации архивного дела:
- муниципальные архивы;
9.В области связи:
- отделения связи;
- антенно-мачтовые сооружения;
- отделения банков.

Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об
определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24 сентября 2010 года N
754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р «Об
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утверждении
схемы
территориального
планирования
Российской
Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного
транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4
декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального
развития Российской Федерации № 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических
поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012 года №
543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля 2013 года №
169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014 года № 543 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального
обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года
№ 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов
Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года
№ 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания,
их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 262 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к аэродромам,
предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области

областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
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указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года № 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
Нормативные правовые акты
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
«Программа комплексного социально-экономического развития
муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
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Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район » от 06.09.2017 № 629 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования « Каргопольский муниципальный район»;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 29.09.2017 № 705 «О подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2016 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 28
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Ошевенское»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 631 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Ошевенское», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Ошевенское».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник» Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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4. Контроль за исполнением
исполняющего обязанности главы
муниципальный район» В.Н. Купцова.

настоящего решения возложить на временно
муниципального образования «Каргопольский

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «22» декабря 2017 года № ___
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ»
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы
градостроительного
проектирования
сельского
поселения
«Ошевенское»Каргопольского муниципального района Архангельской области разработаны на
основании постановления главы муниципального образования «Каргопольского муниципального
район» от 29.09.2017№ 709 (далее –Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают
согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и
градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями
социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
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требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) генерального плана сельского поселения «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области, документации по
планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
при архитектурно-строительном проектировании.
2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с
их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социальноэкономического развития территории Архангельской области, в том числе сельского
поселения «Ошевенское»Каргопольского муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
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Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельского поселения
«Ошевенское» Каргопольского муниципального района Архангельской области, подготовке
документации
по
планировке
территории,
правил
землепользования
и застройки сельского поселения «Ошевенское» Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
поселения, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования поселения, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия
решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от
их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не
предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального
района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих
Нормативах, применяются при подготовке:
генерального
плана
сельского
поселения
«Ошевенское»
Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
правил
землепользования
и
застройки
сельского
поселения
«Ошевенское»Каргопольского муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
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поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения (основная
часть)
Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального
строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией сельского поселения «Ошевенское»
и
администрацией Каргопольского
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом
муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельского поселения «Ошевенское»Каргопольского муниципального района
Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного
значения

городского
поселения

Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения

Помещения для
культурнодосуговой
деятельности

Уровень
обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

1

Учреждения
клубного типа

Уровень
обеспеченности

50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская
массовая
библиотека

Уровень
обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед.
хранения на 3 - 4 читательских места
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Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения
мест на тыс. чел.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

70 на 1 тыс. человек

Физкультурноспортивные залы

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные
сооружения

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов
Объекты местного
значения

городского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения городского поселения

поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

При многоэтажной жилой
застройке - 500 м

Физкультурноспортивные залы

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность: 1500

При застройке
индивидуальными
жилыми домами - 700 м

3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение
3.1 . Водоснабжение

33

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельскогопоселения
Объекты электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения

Водоснабжение
Уровень
30
обеспеченности
централизованным
водоснабжением, %
очистки воды в
зависимости от их
производительност
и, га

свыше 0,2 до 0,4 тыс.
куб.м/сут.

0,4

свыше 0,4 до 0,8 тыс.
куб.м/сут.

1,0

свыше 0,8 до 12 тыс.
куб.м/сут.

2,0

свыше 12 до 32 тыс.
куб.м/сут.

3,0

свыше 32 до 80 тыс.
куб.м/сут.

4,0

свыше 80 до 125 тыс.
куб.м/сут.

6,0

свыше 125 до 250 тыс.
куб.м/сут.

12,0

свыше 250 до 400 тыс.
куб.м/сут.

18,0

свыше 400 до 800 тыс.
куб.м/сут.

24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения поселения
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
общественно-деловой и этажной жилой
застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой
водоотведения для индивидуальной
жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
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3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельскогопоселения
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением
общественных, культурно-бытовых и
административных зданий, %

30

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным
газоснабжением вне зон действия
источников централизованного
теплоснабжения, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованной системой
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности системой
водоотведения, км

1 на квадратный километр территории

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается
в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или
труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
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указанных объектов не устанавливаются.
4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги
местного значения

Уровень
автомобилизации
населения по
этапам

I этап

300

II этап

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог и улиц
Расчетная скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

36

улицы в жилой застройке

40

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

50

парковые дороги

40

Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-

улицы в жилой застройке

3,00

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

3,50

парковые дороги

3,00

Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

1,00
0,75

улицы в жилой застройке

2 – 3 (с учетом
использования одной полосы
для стоянок легковых
автомобилей)
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улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

2-4

парковые дороги

2

Проезды:
основные
второстепенные

2
1

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

улицы в жилой застройке

1,5

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

1,5

парковые дороги

-

Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления Категория улиц
проезжей части
улиц и дорог, м

Ширина боковых
проездов, м

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве

в
условия
х
реконстр
укции

Улицы
местного
значения

12,0

6,0

Проезды

8,0

5,0

при одностороннем движении транспорта и без не менее
устройства специальных полос для стоянки
7
автомобилей
при одностороннем движении и организации
по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации
11,25
движения массового пассажирского транспорта
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Стоянки для
Число машино/мест
временного
на расчетную
хранения легковых единицу
автомобилей

Автозаправочные
станции

Расчетная единица

Число
мест

Здания и сооружения
Административно100 работающих
общественные
учреждения, кредитнофинансовые и
юридические

20

Научные и проектные
организации, высшие

то же

15

Промышленные
предприятия

100 работающих в
10
двух смежных сменах

Больницы

100 коек

5

Поликлиники

100 посещений

3

Спортивные объекты

100 мест

5

Театры, цирки,
кинотеатры,
концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10

Парки культуры и
отдыха

100 единовременных
посетителей

7

Торговые центры,
универмаги, магазины
с

100 кв.м торговой
площади

7

Рынки

50 торговых мест

25

Рестораны и кафе,
клубы

100 мест

15

Гостиницы

то же

20

Вокзалы всех видов
транспорта

100 пассажиров
дальнего и местного
сообщений,
прибывающих в час
"пик"

10

Уровень
обеспеченности,
колонка,
автомобилей
Размер земельного
участка, га

38

Объект

1 на 1200 автомобилей

На 2 колонки

0,1

На 5 колонок

0,2

На 7 колонок

0,3
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На 9 колонок

0,35

На 11 колонок

0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Автомобильные
дороги местного
значения в
границах
городского
поселения

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта, м

При
многоэтажной
жилой застройке
– 500 м

При застройке
индивидуальным
и жилыми
домами – 600 до
800 м

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта - 800 м

5. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях
5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного значения сельского поселения

Расчетные
показатели,
единица
измерения

Значения расчетного
показателя максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектами
местного значения
поселения

Пляжи и парки в зонах отдыха

100
единовременн
ых
посетителей

20

Лесопарки и заповедники

то же

10

Базы кратковременного отдыха

то же

15

Мотели и кемпинги

то же

по расчетной вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в
залах или
единовременн
ых
посетителей и
персонала

10

Садоводческие товарищества

10 участков

10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
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5.2. В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
Уровень обеспеченности, кв.м на 1 8
озеленения общего человека
пользования
рекреационного назначения, не
сады
менее га
скверы
Площадь озеленения территорий
объектов рекреационного
назначения, %

3
0,5

70 %

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты
озеленения
общего
пользования

Уровень
территориальной
доступности для
населения, мин., м

Для парков

не более 20 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 1350 м;

Для садов, скверов

не более 10 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
5.3.В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
жилищного
строительства

Уровень средней
жилищной
обеспеченности,
кв.м общей
площади жилых
помещений
Площадь
территории для
предварительного
определения
селитебной
территории, га

40

26,3кв.м/чел.

При застройке домами усадебного типа с участками при
доме (квартире)
Площадь участка при доме,
кв.м

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

20

0,25 - 0,27

15

0,21 - 0,23

12

0,17 - 0,20
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10

0,15 - 0,17

8

0,13 - 0,15

6

0,11 - 0,13

4

0,08 - 0,11
При застройке секционными и блокированными домами
без участков при
Число этажей

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

2

0,04

3

0,03

4

0,02

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов
усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов,
верхний - для средних и малых.
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов
площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для
застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и
предприятий обслуживания межселенного значения.
Плотность
населения на
территории жилой
застройки,
человек/кв.м

На территории жилой застройки усадебными домами с
приквартирными участками в зависимости от размера
земельного участка и среднего размера семьи:
Размер
земельного
участка,
кв.м

Средний размер семьи, человек
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

10

12

14

16

18

20

1

13

15

17

20

22

25

1

17

21

23

25

28

32

1

20

24

28

30

32

35

8

25

30

33

35

38

42

6

30

33

40

41

44

48

4

35

40

44

45

50

54

Застройка секционными домами со средним размером
семьи - 3 чел.:
1 этаж

130

2 этаж

150
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3 этаж

Плотность жилой
застройки

170

Показатели предельно допустимых параметров плотности
жилой застройки следует принимать не более приведенных
ниже значений
Тип жилой застройки

Размер Площ Коэф Коэф
земель адь фици фици
ного жилог ент
ент
участка
о
застр плот
(кв.м) дома ойки ност
(кв.м
Кз
и
обще
застр
й
ойки
площ
Кпз
ади)

Усадебная застройка и застройка 1200 и
одно-, двухквартирными
более
домами с участком
размером 1000 – 1200 кв.м и 1000
более, с развитой
хозяйственной частью

480

0,2

0,4

400

0,2

0,4

800

480

0,3

0,6

600

360

0,3

0,6

500

300

0,3

0,6

400

240

0,3

0,6

300

240

0,4

0,8

Многоквартирная
200
(среднеэтажная) застройка
блокированного типа с
приквартирным и участками
размером не менее 200 кв.м

160

0,4

0,8

Застройка коттеджного типа
с участками размером не
менее 400 кв.м и коттеджноблокированного типа (2–- 4
- квартирные
блокированные дома) с
участками размером не
менее 300 кв.м с
минимальной
хозяйственной частью

Примечание: при размерах приквартирных земельных
участков менее 200 кв.м коэффициент плотности застройки
(Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.
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Площадь
6
озелененной и
благоустроенной
территории
микрорайона
(квартала) без учета
участков
общеобразовательн
ых организаций и
дошкольных
образовательных
организаций,
кв.м/на 1 человека

5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Кладбища
традиционного
захоронения

Минимальные
расстояния, м

Кладбища для
погребения после
кремации

Минимальные
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных
организаций и лечебнопрофилактических медицинских
организаций

при площади:
10 га и менее 100;
от 10 до 20 га 300;
от 20 до 40 га 500
100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.5.Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
производственног
о и хозяйственноскладского
назначения

Площадь
общетоварного
склада, кв.м/1 тыс.
человек

продовольственных товаров

19

непродовольственных товаров

193

Вместимость
холодильники распределительные (для 10
специализированно хранения мяса и мясных продуктов,
го склада, тонн
рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов
и яиц)
фруктохранилища

90

овощехранилища

90
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картофелехранилища

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты местного
Расчетные
значения
показатели,
сельскогопоселе единица измерения
ния

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения сельского поселения

Торговые
предприятия
(магазины,
торговые центры,
торговые
комплексы)

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия
общественного
питания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Предприятия
бытового
обслуживания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения «Ошевенское»
1.Поселение «Ошевенское» расположено в северной части МО «Каргопольский МР» на
площади 70 380 га (703,80 км2 или 6,9 % территории МР). Поселение «Ошевенское»
граничит: на севере – с МО «Плесецкий муниципальный район»; на востоке - с МО
«Приозерное»; на юге – с МО «Павловское»; на западе - с МО «Печниковское».
Население МО составляет на 01.01.2012 г. - 592 чел. (0,59 тыс. чел.) или 3,2 % от общего
населения МР. Плотность населения – 0,8 чел./км2 (в МР - общая плотность составляет 1,8
чел./км2).
В МО «Ошевенское» 13 сельских населённых пунктов (далее – СНП).
Административным центром МО «Ошевенское» является д. Ширяиха с населением 297
чел.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественноделовых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства
санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
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укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2016«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакцияСНиП 2.07.0189*»(далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016не должна превышать
450 чел./га.
4.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП 42.13330.2016установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности – помещения для культурно-досуговой деятельности – 50 кв.м площади пола на 1 тыс.
человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами
спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться
филиалы музеев или выездные экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры
в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.
4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
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области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов
местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Ошевенское» в области водоснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
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условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем
водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на
территориисельского поселения «Ошевенское»установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 30%.
5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели
водопотребления, установленные для Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоотведения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области водоотведения (канализации) установлены с учетом
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского
поселения«Ошевенское»установлен
уровень
обеспеченности
централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки – 30 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости
от
их
производительности
принимаются
согласно
п.
12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели
водоотведения, установленные для Архангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны,
следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления
поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется
исходя из суточного объема поверхностного стока.
4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними
из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла – 30%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и
строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по
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производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных
котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности
согласно п. 12.27 СП42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального
образования, утвержденные для Архангельской области.
4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского района Архангельской области предусматривается проектирование централизованной
системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов
эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного
самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Ошевенское»в области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным
Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории городского поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Ошевенское» установлен уровень обеспеченности централизованной системой
электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
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1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и
предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие
категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2016 для городских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части
улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов:
- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки
автомобилей - не менее 7,0 м;
- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта - 10,5 м;
- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в
пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а
также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии
не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг
от друга.
6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не
менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается.
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8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта 400 - 600 м.
9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.
Объекты местного значения сельского поселения
в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных
требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного
фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного
определения общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых
около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой
застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования
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различного функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере
развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных
программ Архангельской области.
5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень
жилищной обеспеченности установлен –27,0кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативахсельского поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в
зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня средней жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма –12,0 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней
жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности дляодно-, двухквартирных жилых домов
определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного
функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %
Вид жилого
образования

Участки жилой
застройки

Участки
общественной
застройки

Территории зеленых Улицы, проезды,
насаждений
стоянки

Коттеджный
поселок

Не более 75

3,0 - 8,0

Не менее 3,0

14,0 - 16,0

Комплекс
коттеджной
застройки

Не более 85

3,0 - 5,0

Не менее 3,0

5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется
исходя из плотности застройки:
Территориальные зоны

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка

0,4

1,2

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

0,6

1,6

Блокированная жилая застройка

0,3

0,6

Одно-, двухквартирная жилая застройки

0,2

0,4

Многофункциональная общественно-деловая застройка

1,0

3,0

Специализированная общественно-деловая застройка

0,8

2,4

Общественно-деловая зона:
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Промышленная зона:
Промышленная зона

0,8

2,4

Научно-производственная зона

0,6

1,0

Коммунально-складская зона

0,6

1,8

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки сельского поселения.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в
соответствии с приложением "Г" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной
жилой застройке приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел.
в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного
функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются
согласно п. 7.5 СП42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не
менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
городскогопоселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель
минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и
традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02
га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и составляет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с
требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах городского
поселения «Каргопольское»
муниципального района
Архангельской области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного
захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий
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общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных
профилактических медицинских организаций устанавливаются 100 м.

организаций

и

лечебно-

4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
городскогопоселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи.
2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель».
4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения
относится организация благоустройства территории населенных пунктов поселения, включая
озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
3. Согласно СП 42.1333.2016 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для
городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов
площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
5. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимой
площади территории для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского
поселения, приоритетные направления развития экономики
и качество среды
4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства
1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают
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минимальные расчетные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в
границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного
и хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы сельского поселения«Ошевенское» муниципального района Архангельской
области направлены на обеспечение поселения необходимыми объектами складирования, реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения
объектов производственного и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должен составлять не более 60% всей территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как
отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах
ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей
территории производственной зоны, определенной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных
предприятий в соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016 принимаются расчетные
показатели минимально допустимой плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП42.13330.2016 установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания
населенных пунктов: не менее 2,5 кв.м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков
общетоварных складов установлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и
твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и
размеров их земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения поселения и находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные
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отношения. 3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения
поселения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением
фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности
потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения – часть сферы обслуживания, где населению оказываются
непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных
материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественнополитической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями
общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.
Приложение № 1

к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения«Ошевенское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения
Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных
нормативах градостроительного проектирования сельского
поселения установлены
расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории
городского поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения;
- автозаправочные станции в границах городского поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой
деятельности; музеи; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения, в том числе
территории муниципального жилищного фонда;
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- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного
значения в границах городского поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского
поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального
образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского поселения.
Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Ошевенское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
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государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской
Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24
сентября 2010 года N 754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года №1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства
регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении
перечня исторических поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012
года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля
2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014
года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
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воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области
областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
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План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
Нормативные правовые акты городского поселения«Ошевенское»
муниципального района Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
«Программа комплексного социально-экономического развития
муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район » от 06.09.2017 № 631 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Ошевенское»Каргопольского муниципального района;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 29.09.2017 № 709 «О подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования
муниципального
образования
«Ошевенское»
Каргопольского
муниципального района.
Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 29
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Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Павловское»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 632 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Павловское», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Павловское».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева
В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «____» __________ 2017 года № ___

Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Павловское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПАВЛОВСКОЕ»
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Павловское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области разработаны на основании
постановления главы муниципального образования «Каргопольского муниципального район» от
29.09.2017 № 708 (далее – Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
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воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают
согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и
градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями
социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) генерального плана сельского поселения «Павловское»
Каргопольского
муниципального района
Архангельской области, документации по
планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
при архитектурно-строительном проектировании.
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2. Основные понятия. Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с
их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социальноэкономического развития территории Архангельской области, в том числе сельского
поселения «Павловское» Каргопольского муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельского поселения
«Павловское» Каргопольского муниципального района Архангельской области, подготовке
документации
по
планировке
территории,
правил
землепользования
и застройки сельского поселения «Павловское» Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
поселения, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования поселения, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия
решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от
их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не
предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального
района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого
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уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих
Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана сельского поселения «Павловское»
Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки сельского поселения «Павловское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения (основная
часть)
Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального
строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией сельского поселения «Павловское»
и
администрацией Каргопольского
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом
муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельского поселения «Павловское» Каргопольского муниципального района
Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
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Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения

Помещения для
культурнодосуговой
деятельности

Уровень
обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

1

Учреждения
клубного типа

Уровень
обеспеченности

50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская
массовая
библиотека

Уровень
обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских
мест на тыс. чел.

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед.
хранения на 3 - 4 читательских места

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

70 на 1 тыс. человек

Физкультурноспортивные залы

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные
сооружения

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов
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Объекты местного
значения

городского

Расчетные
показатели,
единица измерения
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Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения городского поселения

поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

При многоэтажной жилой
застройке - 500 м

При застройке
индивидуальными
жилыми домами - 700 м

Физкультурноспортивные залы

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность: 1500

3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение
3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения

Водоснабжение
Уровень
30
обеспеченности
централизованным
водоснабжением, %
очистки воды в
зависимости от их
производительност
и, га

свыше 0,2 до 0,4 тыс.
куб.м/сут.

0,4

свыше 0,4 до 0,8 тыс.
куб.м/сут.

1,0

свыше 0,8 до 12 тыс.
куб.м/сут.

2,0

свыше 12 до 32 тыс.
куб.м/сут.

3,0

свыше 32 до 80 тыс.
куб.м/сут.

4,0

свыше 80 до 125 тыс.
куб.м/сут.

6,0

свыше 125 до 250 тыс.
куб.м/сут.

12,0

свыше 250 до 400 тыс.
куб.м/сут.

18,0

свыше 400 до 800 тыс.
куб.м/сут.

24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
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указанных объектов не устанавливается.
3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения поселения
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
общественно-деловой и этажной жилой
застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой
водоотведения для индивидуальной
жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением
общественных, культурно-бытовых и
административных зданий, %

30

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным
газоснабжением вне зон действия
источников централизованного
теплоснабжения, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованной системой
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
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указанных объектов не устанавливаются.
3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности системой
водоотведения, км

1 на квадратный километр территории

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается
в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или
труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги
местного значения

Уровень
автомобилизации
населения по
этапам

I этап

300

II этап

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог и улиц
Расчетная скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

68

улицы в жилой застройке

40

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

50

парковые дороги

40

Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-

улицы в жилой застройке

3,00

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

3,50

парковые дороги

3,00

25 декабря 2017 года

Число полос
движения

Ширина
пешеходной части
тротуара, м
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Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

1,00
0,75

улицы в жилой застройке

2 – 3 (с учетом
использования одной полосы
для стоянок легковых
автомобилей)

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

2-4

парковые дороги

2

Проезды:
основные
второстепенные

2
1

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

улицы в жилой застройке

1,5

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

1,5

парковые дороги

-

Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления Категория улиц
проезжей части
улиц и дорог, м

Улицы
местного
значения

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве

12,0

в
условия
х
реконстр
укции
6,0
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Проезды

Ширина боковых
проездов, м

8,0

5,0

при одностороннем движении транспорта и без не менее
устройства специальных полос для стоянки
7
автомобилей
при одностороннем движении и организации
по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации
11,25
движения массового пассажирского транспорта
Стоянки для
Число машино/мест
временного
на расчетную
хранения легковых единицу
автомобилей

70

Объект

Расчетная единица

Число
мест

Здания и сооружения
Административно100 работающих
общественные
учреждения, кредитнофинансовые и
юридические

20

Научные и проектные
организации, высшие

то же

15

Промышленные
предприятия

100 работающих в
10
двух смежных сменах

Больницы

100 коек

5

Поликлиники

100 посещений

3

Спортивные объекты

100 мест

5

Театры, цирки,
кинотеатры,
концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10

Парки культуры и
отдыха

100 единовременных
посетителей

7

Торговые центры,
универмаги, магазины
с

100 кв.м торговой
площади

7

Рынки

50 торговых мест

25

Рестораны и кафе,
клубы

100 мест

15

Гостиницы

то же

20
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Вокзалы всех видов
транспорта

Автозаправочные
станции

Уровень
обеспеченности,
колонка,
автомобилей
Размер земельного
участка, га

100 пассажиров
дальнего и местного
сообщений,
прибывающих в час
"пик"

10

1 на 1200 автомобилей

На 2 колонки

0,1

На 5 колонок

0,2

На 7 колонок

0,3

На 9 колонок

0,35

На 11 колонок

0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Автомобильные
дороги местного
значения в
границах
городского
поселения

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта, м

При
многоэтажной
жилой застройке
– 500 м

При застройке
индивидуальным
и жилыми
домами – 600 до
800 м

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта - 800 м

5. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях
5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного значения сельского поселения

Пляжи и парки в зонах отдыха

Расчетные
показатели,
единица
измерения

100
единовременн
ых
посетителей

Значения расчетного
показателя максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектами
местного значения
городского поселения
20
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Лесопарки и заповедники

то же

10

Базы кратковременного отдыха

то же

15

Мотели и кемпинги

то же

по расчетной вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в
залах или
единовременн
ых
посетителей и
персонала

10

Садоводческие товарищества

10 участков

10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.2. В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
Уровень обеспеченности, кв.м на 1 8
озеленения общего человека
пользования
рекреационного назначения, не
сады
менее га
скверы
Площадь озеленения территорий
объектов рекреационного
назначения, %

3
0,5

70 %

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты
озеленения
общего
пользования

Уровень
территориальной
доступности для
населения, мин., м

Для парков

не более 20 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 1350 м;

Для садов, скверов

не более 10 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
5.3. В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
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Объекты
жилищного
строительства

Уровень средней
жилищной
обеспеченности,
кв.м общей
площади жилых
помещений
Площадь
территории для
предварительного
определения
селитебной
территории, га

Вестник Каргопольского района № 21(31)
26,3 кв.м/чел.

При застройке домами усадебного типа с участками при
доме (квартире)
Площадь участка при доме,
кв.м

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

20

0,25 - 0,27

15

0,21 - 0,23

12

0,17 - 0,20

10

0,15 - 0,17

8

0,13 - 0,15

6

0,11 - 0,13

4

0,08 - 0,11
При застройке секционными и блокированными домами
без участков при
Число этажей

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

2

0,04

3

0,03

4

0,02

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов
усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов,
верхний - для средних и малых.
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов
площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для
застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и
предприятий обслуживания межселенного значения.
Плотность
населения на
территории жилой
застройки,
человек/кв.м

На территории жилой застройки усадебными домами с
приквартирными участками в зависимости от размера
земельного участка и среднего размера семьи:
Размер
земельного
участка,
кв. м

Средний размер семьи, человек
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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2

10

12

14

16

18

20

1

13

15

17

20

22

25

1

17

21

23

25

28

32

1

20

24

28

30

32

35

8

25

30

33

35

38

42

6

30

33

40

41

44

48

4

35

40

44

45

50

54

Застройка секционными домами со средним размером
семьи - 3 чел.:

Плотность жилой
застройки

1 этаж

130

2 этаж

150

3 этаж

170

Показатели предельно допустимых параметров плотности
жилой застройки следует принимать не более приведенных
ниже значений
Тип жилой застройки

Усадебная застройка и застройка
одно-, двухквартирными
домами с участком
размером 1000 – 1200 кв. м
и более, с развитой
хозяйственной частью
Застройка коттеджного типа
с участками размером не
менее 400 кв. м и
коттеджно-блокированного
типа (2–- 4 - квартирные
блокированные дома) с
участками размером не
менее 300 кв.м с
минимальной
хозяйственной частью
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Размер Площ Коэф Коэф
земель адь фици фици
ного жилог ент
ент
участка
о
застр плот
(кв. м) дома ойки ност
(кв.м
Кз
и
обще
застр
й
ойки
площ
Кпз
ади)
1200 и
более

480

0,2

0,4

1000

400

0,2

0,4

800

480

0,3

0,6

600

360

0,3

0,6

500

300

0,3

0,6

400

240

0,3

0,6

300

240

0,4

0,8
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Многоквартирная
200
(среднеэтажная) застройка
блокированного типа с
приквартирным и участками
размером не менее 200 кв.м

160

0,4

0,8

Примечание: при размерах приквартирных земельных
участков менее 200 кв.м коэффициент плотности застройки
(Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.
Площадь
6
озелененной и
благоустроенной
территории
микрорайона
(квартала) без учета
участков
общеобразовательн
ых организаций и
дошкольных
образовательных
организаций,
кв.м/на 1 человека
5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Кладбища
традиционного
захоронения

Минимальные
расстояния, м

Кладбища для
погребения после
кремации

Минимальные
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных
организаций и лечебнопрофилактических медицинских
организаций

при площади:
10 га и менее 100;
от 10 до 20 га 300;
от 20 до 40 га 500
100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Площадь

продовольственных товаров

19

75
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общетоварного
склада, кв.м/1 тыс.
человек

непродовольственных товаров

193

Вместимость
холодильники распределительные (для 10
специализированно хранения мяса и мясных продуктов,
го склада, тонн
рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов
и яиц)
фруктохранилища

90

овощехранилища

90

картофелехранилища

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты местного
значения

Расчетные
показатели,
единица измерения

сельского

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения сельского поселения

поселения
Торговые
предприятия
(магазины,
торговые центры,
торговые
комплексы)

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия
общественного
питания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Предприятия
бытового
обслуживания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения
Павловское
1.

76

Поселение

расположено

на
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25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

Архангельской области, граничит с муниципальными образованиями Печниковское, Ошевенское,
Приозерное, Ухотское, а так же Плесецким, Няндомским и Коношским районами. Поселение
занимает территорию общей площадью 3616 кв.км, что составляет 37.5% от площади всего района.
Поселение находится в климатическом подрайоне – II В, по его территории проходят автомобильные
дороги регионального значения Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож и Архангельск (от п. БринНаволок)-Каргополь-Вытегра (до с. Прокшино). В состав поселения входит 49 сельских населенных
пунктов.
Численность постоянного населения по состоянию на 2013 год составило 2148 чел. Плотность
населения сельского поселения «Павловское»
Каргопольского
муниципального района
Архангельской области по состоянию на 2013 год составляет 0,6 чел./ км. кв.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых,
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016 не должна превышать
450 чел./га.
4.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП 42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности – помещения для культурно-досуговой деятельности – 50 кв. м площади пола на 1 тыс.
человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами
спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться
филиалы музеев или выездные экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры
в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
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1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.
4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов
местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
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современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Павловское» в области водоснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем
водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Павловское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 30%.
5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели
водопотребления, установленные для Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоотведения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения
в области водоотведения (канализации) установлены с учетом
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Павловское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки – 30 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости
от
их
производительности
принимаются
согласно
п.
12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели
водоотведения, установленные для Архангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны,
следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления
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поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется
исходя из суточного объема поверхностного стока.
4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними
из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла – 30%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и
строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по
производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных
котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности
согласно п. 12.27 СП42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального
образования, утвержденные для Архангельской области.
4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского
района
Архангельской
области
предусматривается
проектирование
централизованной системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов
эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного
самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Павловское» в области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным
Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
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электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории городского поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Павловское» установлен уровень обеспеченности централизованной системой
электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и
предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие
категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2016 для городских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части
улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов:
- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки
автомобилей - не менее 7,0 м;
- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта - 10,5 м;
- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
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установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в
пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а
также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии
не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг
от друга.
6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не
менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта 400 - 600 м.
9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.
Объекты местного значения сельского поселения
в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
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жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных
требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного
фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного
определения общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых
около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой
застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования
различного функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере
развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных
программ Архангельской области.
5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень
жилищной обеспеченности установлен – 27,0 кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах сельского поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в
зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня средней жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма – 12,0 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней
жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов
определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного
функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %
Вид жилого
образования

Участки жилой
застройки

Участки
общественной
застройки

Территории зеленых Улицы, проезды,
насаждений
стоянки

Коттеджный
поселок

Не более 75

3,0 - 8,0

Не менее 3,0

14,0 - 16,0

Комплекс
коттеджной
застройки

Не более 85

3,0 - 5,0

Не менее 3,0

5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется
исходя из плотности застройки:
Территориальные зоны

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

83

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка

0,4

1,2

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

0,6

1,6

Блокированная жилая застройка

0,3

0,6

Одно-, двухквартирная жилая застройки

0,2

0,4

Многофункциональная общественно-деловая застройка

1,0

3,0

Специализированная общественно-деловая застройка

0,8

2,4

Промышленная зона

0,8

2,4

Научно-производственная зона

0,6

1,0

Коммунально-складская зона

0,6

1,8

Общественно-деловая зона:

Промышленная зона:

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки сельского поселения.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в
соответствии с приложением "Г" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной
жилой застройке приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел.
в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного
функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются
согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не
менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель
минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и
традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
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4. В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02
га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и составляет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с
требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах городского
поселения «Каргопольское»
муниципального района
Архангельской области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного
захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебнопрофилактических медицинских организаций устанавливаются 100 м.
4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи.
2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель».
4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения
относится организация благоустройства территории населенных пунктов поселения, включая
озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
3. Согласно СП 42.1333.2016 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для
городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов
площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
5. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимой
площади территории для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
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4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского
поселения, приоритетные направления развития экономики
и качество среды
4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства
1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают
минимальные расчетные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в
границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного
и хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы сельского поселения «Павловское» муниципального района Архангельской
области направлены на обеспечение поселения необходимыми объектами складирования, реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения
объектов производственного и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должен составлять не более 60% всей территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как
отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах
ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей
территории производственной зоны, определенной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных
предприятий в соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016 принимаются расчетные
показатели минимально допустимой плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания
населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков
общетоварных складов установлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально
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допустимых размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и
твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и
размеров их земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения поселения и находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные
отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного
механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения
поселения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением
фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности
потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения – часть сферы обслуживания, где населению оказываются
непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных
материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественнополитической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями
общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

Приложение № 1
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Павловское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения
Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных
нормативах градостроительного проектирования сельского
поселения установлены
расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории
городского поселения;
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- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения;
- автозаправочные станции в границах городского поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой
деятельности; музеи; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения, в том числе
территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного
значения в границах городского поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского
поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального
образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского поселения.
Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Павловское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
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Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской
Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
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«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24
сентября 2010 года N 754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства
регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении
перечня исторических поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012
года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля
2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
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года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014
года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области
областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
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постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
Нормативные правовые акты городского поселения «Павловское»
муниципального района Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район » от 06.09.2017 № 632 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Павловское» Каргопольского муниципального района;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 29.09.2017 № 708 «О подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Павловское» Каргопольского муниципального
района.
Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-
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02-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 30
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Печниковское»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 633 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Печниковское», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Печниковское».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
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«Каргопольский муниципальный район»
от «____» __________ 2017 года № ___
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Печниковское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПЕЧНИКОВСКОЕ»
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Печниковское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области разработаны на основании
постановления главы муниципального образования «Каргопольского муниципального район» от
29.09.2017 № 707 (далее – Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают
согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и
градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями
социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
94

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) генерального плана сельского поселения «Печниковское»
Каргопольского
муниципального района
Архангельской области, документации по
планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
при архитектурно-строительном проектировании.
2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с
их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социальноэкономического развития территории Архангельской области, в том числе сельского
поселения «Печниковское»
Каргопольского муниципального района Архангельской
области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельского поселения
«Печниковское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области,
подготовке документации по планировке территории, правил землепользования
и застройки сельского поселения «Печниковское» Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
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4. Объекты местного значения поселения

В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
поселения, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования поселения, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия
решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от
их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не
предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального
района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих
Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана сельского поселения
«Печниковское»
Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки сельского поселения «Печниковское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения (основная
часть)
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Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального
строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией сельского поселения «Печниковское»
и администрацией Каргопольского
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения,
уставом муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельского поселения «Печниковское»
Каргопольского муниципального
района Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного
значения

городского
поселения

Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения

Помещения для
культурнодосуговой
деятельности

Уровень
обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

1

Учреждения
клубного типа

Уровень
обеспеченности

50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская
массовая
библиотека

Уровень
обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских
мест на тыс. чел.

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед.
хранения на 3 - 4 читательских места

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

70 на 1 тыс. человек
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Физкультурноспортивные залы

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные
сооружения

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов
Объекты местного
значения

городского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения городского поселения

поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

При многоэтажной жилой
застройке - 500 м

При застройке
индивидуальными
жилыми домами - 700 м

Физкультурноспортивные залы

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность: 1500

3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение
3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения

Водоснабжение
Уровень
30
обеспеченности
централизованным
водоснабжением, %
очистки воды в
зависимости от их
производительност
и, га

98

свыше 0,2 до 0,4 тыс.
куб.м/сут.

0,4

свыше 0,4 до 0,8 тыс.
куб.м/сут.

1,0

свыше 0,8 до 12 тыс.
куб.м/сут.

2,0
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свыше 12 до 32 тыс.
куб.м/сут.

3,0

свыше 32 до 80 тыс.
куб.м/сут.

4,0

свыше 80 до 125 тыс.
куб.м/сут.

6,0

свыше 125 до 250 тыс.
куб.м/сут.

12,0

свыше 250 до 400 тыс.
куб.м/сут.

18,0

свыше 400 до 800 тыс.
куб.м/сут.

24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения поселения
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
общественно-деловой и этажной жилой
застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой
водоотведения для индивидуальной
жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением
общественных, культурно-бытовых и
административных зданий, %

30

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
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Уровень обеспеченности
централизованным
газоснабжением вне зон действия
источников централизованного
теплоснабжения, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованной системой
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности системой
водоотведения, км

1 на квадратный километр территории

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается
в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или
труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги
местного значения

Уровень
автомобилизации
населения по
этапам

I этап

300

II этап

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог и улиц
Расчетная скорость

100

улицы в жилой застройке

40
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движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

Ширина
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улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

50

парковые дороги

40

Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-

улицы в жилой застройке

3,00

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

3,50

парковые дороги

3,00

Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

1,00
0,75

улицы в жилой застройке

2 – 3 (с учетом
использования одной полосы
для стоянок легковых
автомобилей)

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

2-4

парковые дороги

2

Проезды:
основные
второстепенные

2
1

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

улицы в жилой застройке

1,5
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улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

1,5

парковые дороги

-

Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления Категория улиц
проезжей части
улиц и дорог, м

Ширина боковых
проездов, м

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве

в
условия
х
реконстр
укции

Улицы
местного
значения

12,0

6,0

Проезды

8,0

5,0

при одностороннем движении транспорта и без не менее
устройства специальных полос для стоянки
7
автомобилей
при одностороннем движении и организации
по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации
11,25
движения массового пассажирского транспорта
Стоянки для
Число машино/мест
временного
на расчетную
хранения легковых единицу
автомобилей
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Объект

Расчетная единица

Число
мест

Здания и сооружения
Административно100 работающих
общественные
учреждения, кредитнофинансовые и
юридические

20

Научные и проектные
организации, высшие

то же

15

Промышленные
предприятия

100 работающих в
10
двух смежных сменах

Больницы

100 коек

5
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Поликлиники

100 посещений

3

Спортивные объекты

100 мест

5

Театры, цирки,
кинотеатры,
концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10

Парки культуры и
отдыха

100 единовременных
посетителей

7

Торговые центры,
универмаги, магазины
с

100 кв.м торговой
площади

7

Рынки

50 торговых мест

25

Рестораны и кафе,
клубы

100 мест

15

Гостиницы

то же

20

Вокзалы всех видов
транспорта

100 пассажиров
дальнего и местного
сообщений,
прибывающих в час
"пик"

10

Уровень
обеспеченности,
колонка,
автомобилей
Размер земельного
участка, га

1 на 1200 автомобилей

На 2 колонки

0,1

На 5 колонок

0,2

На 7 колонок

0,3

На 9 колонок

0,35

На 11 колонок

0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Автомобильные
дороги местного
значения в
границах
городского
поселения

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта, м

При
многоэтажной
жилой застройке
– 500 м

При застройке
индивидуальным
и жилыми
домами – 600 до
800 м

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта - 800 м
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5. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях
5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного значения сельского поселения

Расчетные
показатели,
единица
измерения

Значения расчетного
показателя максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектами
местного значения
городского поселения

Пляжи и парки в зонах отдыха

100
единовременн
ых
посетителей

20

Лесопарки и заповедники

то же

10

Базы кратковременного отдыха

то же

15

Мотели и кемпинги

то же

по расчетной вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в
залах или
единовременн
ых
посетителей и
персонала

10

Садоводческие товарищества

10 участков

10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.2. В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
Уровень обеспеченности, кв.м на 1 8
озеленения общего человека
пользования
рекреационного назначения, не
сады
менее га
скверы
Площадь озеленения территорий
объектов рекреационного
назначения, %

3
0,5

70 %

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
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таких объектов для населения сельского поселения
Объекты
озеленения
общего
пользования

Уровень
территориальной
доступности для
населения, мин., м

Для парков

не более 20 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 1350 м;

Для садов, скверов

не более 10 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
5.3. В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
жилищного
строительства

Уровень средней
жилищной
обеспеченности,
кв.м общей
площади жилых
помещений
Площадь
территории для
предварительного
определения
селитебной
территории, га

26,3 кв.м/чел.

При застройке домами усадебного типа с участками при
доме (квартире)
Площадь участка при доме,
кв.м

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

20

0,25 - 0,27

15

0,21 - 0,23

12

0,17 - 0,20

10

0,15 - 0,17

8

0,13 - 0,15

6

0,11 - 0,13

4

0,08 - 0,11
При застройке секционными и блокированными домами
без участков при
Число этажей

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

2

0,04

3

0,03
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4

0,02

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов
усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов,
верхний - для средних и малых.
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов
площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для
застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и
предприятий обслуживания межселенного значения.
Плотность
населения на
территории жилой
застройки,
человек/кв.м

На территории жилой застройки усадебными домами с
приквартирными участками в зависимости от размера
земельного участка и среднего размера семьи:
Размер
земельного
участка,
кв. м

Средний размер семьи, человек
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

10

12

14

16

18

20

1

13

15

17

20

22

25

1

17

21

23

25

28

32

1

20

24

28

30

32

35

8

25

30

33

35

38

42

6

30

33

40

41

44

48

4

35

40

44

45

50

54

Застройка секционными домами со средним размером
семьи - 3 чел.:

Плотность жилой
застройки

1 этаж

130

2 этаж

150

3 этаж

170

Показатели предельно допустимых параметров плотности
жилой застройки следует принимать не более приведенных
ниже значений
Тип жилой застройки
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Усадебная застройка и застройка
одно-, двухквартирными
домами с участком
размером 1000 – 1200 кв. м
и более, с развитой
хозяйственной частью

1200 и
более

480

0,2

0,4

1000

400

0,2

0,4

800

480

0,3

0,6

600

360

0,3

0,6

500

300

0,3

0,6

400

240

0,3

0,6

300

240

0,4

0,8

Многоквартирная
200
(среднеэтажная) застройка
блокированного типа с
приквартирным и участками
размером не менее 200 кв.м

160

0,4

0,8

Застройка коттеджного типа
с участками размером не
менее 400 кв. м и
коттеджно-блокированного
типа (2–- 4 - квартирные
блокированные дома) с
участками размером не
менее 300 кв.м с
минимальной
хозяйственной частью

Примечание: при размерах приквартирных земельных
участков менее 200 кв.м коэффициент плотности
застройки (Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.
Площадь
6
озелененной и
благоустроенной
территории
микрорайона
(квартала) без учета
участков
общеобразовательн
ых организаций и
дошкольных
образовательных
организаций,
кв.м/на 1 человека
5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Кладбища
традиционного
захоронения

Минимальные
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных
организаций и лечебнопрофилактических медицинских
организаций

при площади:
10 га и менее 100;
от 10 до 20 га 300;
от 20 до 40 га 500
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Минимальные
расстояния, м

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
производственног
о и хозяйственноскладского
назначения

Площадь
общетоварного
склада, кв.м/1 тыс.
человек

продовольственных товаров

19

непродовольственных товаров

193

Вместимость
холодильники распределительные (для 10
специализированно хранения мяса и мясных продуктов,
го склада, тонн
рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов
и яиц)
фруктохранилища

90

овощехранилища

90

картофелехранилища

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты местного
значения

сельского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения сельского поселения

поселения
Торговые
предприятия
(магазины,
торговые центры,
торговые
комплексы)

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия
общественного

Уровень
территориальной

Радиус обслуживания: 2000
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Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения «Печниковское».
1.Муниципальное образование «Печниковское», образованно в 2006 году, находится на
юго—западе Архангельской области, между озером Лача и границей с Карелией.
Административный центр МО «Печниковское» - д. Ватамановская. Деревня расположена в 23
км. от г. Каргополя, вдоль дороги на Пудож. Муниципальное образование «Печниковское»
граничит с Ухотским, Ошевенским, Павловским муниципальными образованиями, с
Плесецким районом и Республикой Карелия. Муниципальное образование занимает площадь
191600 га. Численность населения муниципального образования на 01.01.2012 год составила
958 человек. К числу административных единиц входящих в состав МО «Печниковское»
относятся 24 населённых пункта: д. Антоновская, д. Анфаловская, д. Ватамановская, д.
Воротниковская, д. Гавриловская (Лядины), д. Гужово, д.Дудкинская, д.Думино,
д.Ившинская,
д.Илекинская,
д.Казариновская,
д.Кайсаровская,
д.Киселевская,
д.Красниковская, д.Кучепалда, д.Лисицинская, д.Морщихинская, д.Ожегово, д.Олеховская,
д.Прокошинская, д.Столетовская, д.Стрелковская, д.Фоминская, д.Хвалинская. Поселение
находится в климатическом подрайоне – II В. По территории МО «Печниковское» проходят
автомобильная дорога регионального
значения Архангельск (от п. Брин-Наволок)Каргополь-Вытегра (до с. Прокшино).
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых,
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016 не должна превышать
450 чел./га.
4.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
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поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП 42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности – помещения для культурно-досуговой деятельности – 50 кв. м площади пола на 1 тыс.
человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами
спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться
филиалы музеев или выездные экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры
в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.
4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов
местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
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- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения
поселения в области водоснабжения установлены с учетом Федерального закона от
07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении»).
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем
водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Печниковское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 30%.
5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели
водопотребления, установленные для Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоотведения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения
в области водоотведения (канализации) установлены с учетом
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
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условия доступа абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Печниковское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки – 30 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости
от
их
производительности
принимаются
согласно
п.
12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели
водоотведения, установленные для Архангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны,
следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления
поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется
исходя из суточного объема поверхностного стока.
4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними
из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла – 30%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и
строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по
производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных
котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности
согласно п. 12.27 СП42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального
образования, утвержденные для Архангельской области.
4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
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и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского
района
Архангельской
области
предусматривается
проектирование
централизованной системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов
эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного
самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Печниковское», в области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным
Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории городского поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Печниковское»,
установлен уровень обеспеченности централизованной
системой электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и
предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения
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1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие
категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2016 для городских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части
улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов:
- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки
автомобилей - не менее 7,0 м;
- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта - 10,5 м;
- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в
пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а
также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии
не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг
от друга.
6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не
менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта 400 - 600 м.
9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей
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остановки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.
Объекты местного значения сельского поселения
в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных
требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного
фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного
определения общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых
около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой
застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования
различного функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере
развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных
программ Архангельской области.
5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень
жилищной обеспеченности установлен – 27,0 кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах сельского поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в
зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня средней жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма – 12,0 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней
жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов
определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного
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функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %
Вид жилого
образования

Участки жилой
застройки

Участки
общественной
застройки

Территории зеленых Улицы, проезды,
насаждений
стоянки

Коттеджный
поселок

Не более 75

3,0 - 8,0

Не менее 3,0

14,0 - 16,0

Комплекс
коттеджной
застройки

Не более 85

3,0 - 5,0

Не менее 3,0

5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется
исходя из плотности застройки:
Территориальные зоны

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка

0,4

1,2

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

0,6

1,6

Блокированная жилая застройка

0,3

0,6

Одно-, двухквартирная жилая застройки

0,2

0,4

Многофункциональная общественно-деловая застройка

1,0

3,0

Специализированная общественно-деловая застройка

0,8

2,4

Промышленная зона

0,8

2,4

Научно-производственная зона

0,6

1,0

Коммунально-складская зона

0,6

1,8

Общественно-деловая зона:

Промышленная зона:

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки сельского поселения.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в
соответствии с приложением "Г" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной
жилой застройке приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел.
в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
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2013 года № 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного
функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются
согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не
менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель
минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и
традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02
га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и составляет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с
требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах городского
поселения «Каргопольское»
муниципального района
Архангельской области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного
захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебнопрофилактических медицинских организаций устанавливаются 100 м.
4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи.
2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель».
4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения
относится организация благоустройства территории населенных пунктов поселения, включая
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озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
3. Согласно СП 42.1333.2016 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для
городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов
площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
5. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимой
площади территории для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского
поселения, приоритетные направления развития экономики
и качество среды
4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства
1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают
минимальные расчетные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в
границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного
и хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы сельского поселения «Печниковское»,
муниципального района Архангельской
области направлены на обеспечение поселения необходимыми объектами складирования, реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения
объектов производственного и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками
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промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должен составлять не более 60% всей территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как
отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах
ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей
территории производственной зоны, определенной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных
предприятий в соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016 принимаются расчетные
показатели минимально допустимой плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания
населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков
общетоварных складов установлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и
твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и
размеров их земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения поселения и находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные
отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного
механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения
поселения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением
фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности
потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения – часть сферы обслуживания, где населению оказываются
непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных
материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественнополитической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями
общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

Приложение № 1
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения

Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных
нормативах градостроительного проектирования сельского
поселения установлены
расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории
городского поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения;
- автозаправочные станции в границах городского поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой
деятельности; музеи; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения, в том числе
территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного
значения в границах городского поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского
поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального
образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского поселения.
Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской
Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24
сентября 2010 года N 754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
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в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства
регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении
перечня исторических поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012
года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля
2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014
года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области
областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
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областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
Нормативные правовые акты городского поселения «Павловское»
муниципального района Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
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«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
Постановление
главы
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район » от 06.09.2017 № 633 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Печниковское», Каргопольского муниципального района;
Постановление
главы
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2017 № 707 «О подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Печниковское»,
Каргопольского муниципального района.
Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 31
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Приозерное»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 634 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Приозерное», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы
образования «Приозерное».

градостроительного

проектирования

муниципального
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2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник» Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «____» __________ 2017 года № ___

Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ»
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального района Архангельской области разработаны на основании
постановления главы муниципального образования «Каргопольского муниципального район» от
29.09.2017 № 704 (далее – Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают
согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и
градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями
социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
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планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) генерального плана сельского поселения «Призерное»
Каргопольского
муниципального района
Архангельской области, документации по
планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
при архитектурно-строительном проектировании.
2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с
их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально127
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экономического развития территории Архангельской области, в том числе сельского
поселения «Приозерное» Каргопольского муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельского поселения
«Приозерное» Каргопольского муниципального района Архангельской области, подготовке
документации
по
планировке
территории,
правил
землепользования
и застройки сельского поселения «Приозерное» Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
поселения, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования поселения, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия
решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от
их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не
предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального
района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих
Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
правил землепользования и застройки сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
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3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения (основная
часть)
Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального
строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией сельского поселения «Приозерное»
и
администрацией Каргопольского
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом
муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального
района Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного
значения

городского
поселения

Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения

Помещения для
культурнодосуговой
деятельности

Уровень
обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

1

Учреждения
клубного типа

Уровень
обеспеченности

50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская

Уровень

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед.
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Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения
обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских
мест на тыс. чел.

хранения на 3 - 4 читательских места

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

70 на 1 тыс. человек

Физкультурноспортивные залы

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные
сооружения

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов
Объекты местного
значения

городского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения городского поселения

поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

При многоэтажной жилой
застройке - 500 м

Физкультурноспортивные залы

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность: 1500
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3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение
3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения

Водоснабжение
Уровень
30
обеспеченности
централизованным
водоснабжением, %
очистки воды в
зависимости от их
производительност
и, га

свыше 0,2 до 0,4 тыс.
куб.м/сут.

0,4

свыше 0,4 до 0,8 тыс.
куб.м/сут.

1,0

свыше 0,8 до 12 тыс.
куб.м/сут.

2,0

свыше 12 до 32 тыс.
куб.м/сут.

3,0

свыше 32 до 80 тыс.
куб.м/сут.

4,0

свыше 80 до 125 тыс.
куб.м/сут.

6,0

свыше 125 до 250 тыс.
куб.м/сут.

12,0

свыше 250 до 400 тыс.
куб.м/сут.

18,0

свыше 400 до 800 тыс.
куб.м/сут.

24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения поселения
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
общественно-деловой и этажной жилой
застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой

по заданию на проектирование
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водоотведения для индивидуальной
жилой застройки, %
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением
общественных, культурно-бытовых и
административных зданий, %

30

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным
газоснабжением вне зон действия
источников централизованного
теплоснабжения, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованной системой
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Уровень обеспеченности системой
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водоотведения, км
Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается
в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или
труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги
местного значения

Уровень
автомобилизации
населения по
этапам

I этап

300

II этап

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог и улиц
Расчетная скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

улицы в жилой застройке

40

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

50

парковые дороги

40

Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-

улицы в жилой застройке

3,00

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

3,50

парковые дороги

3,00

Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50
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Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

Число полос
движения

Ширина
пешеходной части
тротуара, м

улицы в жилой застройке

2 – 3 (с учетом
использования одной полосы
для стоянок легковых
автомобилей)

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

2-4

парковые дороги

2

Проезды:
основные
второстепенные

2
1

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

улицы в жилой застройке

1,5

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

1,5

парковые дороги

-

Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления Категория улиц
проезжей части
улиц и дорог, м

134

1,00
0,75

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве

в
условия
х
реконстр
укции

Улицы
местного
значения

12,0

6,0

Проезды

8,0

5,0
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при одностороннем движении транспорта и без не менее
устройства специальных полос для стоянки
7
автомобилей
при одностороннем движении и организации
по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации
11,25
движения массового пассажирского транспорта
Стоянки для
Число машино/мест
временного
на расчетную
хранения легковых единицу
автомобилей

Объект

Расчетная единица

Число
мест

Здания и сооружения
Административно100 работающих
общественные
учреждения, кредитнофинансовые и
юридические

20

Научные и проектные
организации, высшие

то же

15

Промышленные
предприятия

100 работающих в
10
двух смежных сменах

Больницы

100 коек

5

Поликлиники

100 посещений

3

Спортивные объекты

100 мест

5

Театры, цирки,
кинотеатры,
концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10

Парки культуры и
отдыха

100 единовременных
посетителей

7

Торговые центры,
универмаги, магазины
с

100 кв.м торговой
площади

7

Рынки

50 торговых мест

25

Рестораны и кафе,
клубы

100 мест

15

Гостиницы

то же

20

Вокзалы всех видов
транспорта

100 пассажиров
дальнего и местного
сообщений,
прибывающих в час
"пик"

10
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Уровень
обеспеченности,
колонка,
автомобилей
Размер земельного
участка, га

1 на 1200 автомобилей

На 2 колонки

0,1

На 5 колонок

0,2

На 7 колонок

0,3

На 9 колонок

0,35

На 11 колонок

0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Автомобильные
дороги местного
значения в
границах
городского
поселения

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта, м

При
многоэтажной
жилой застройке
– 500 м

При застройке
индивидуальным
и жилыми
домами – 600 до
800 м

Дальность
пешеходных
подходов до
ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта - 800 м

5. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях
5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного значения сельского поселения

Расчетные
показатели,
единица
измерения

Значения расчетного
показателя максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектами
местного значения
городского поселения

Пляжи и парки в зонах отдыха

100
единовременн
ых
посетителей

20

Лесопарки и заповедники

то же

10

Базы кратковременного отдыха

то же

15

Мотели и кемпинги

то же

по расчетной вместимости
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Предприятия общественного питания, торговли и
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в
залах или
единовременн
ых
посетителей и
персонала

10

Садоводческие товарищества

10 участков

10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.2. В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
Уровень обеспеченности, кв.м на 1 8
озеленения общего человека
пользования
рекреационного назначения, не
сады
менее га
скверы
Площадь озеленения территорий
объектов рекреационного
назначения, %

3
0,5

70 %

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты
озеленения
общего
пользования

Уровень
территориальной
доступности для
населения, мин., м

Для парков

не более 20 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 1350 м;

Для садов, скверов

не более 10 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
5.3. В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
жилищного
строительства

Уровень средней
жилищной
обеспеченности,
кв.м общей
площади жилых
помещений

26,3 кв.м/чел.
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При застройке домами усадебного типа с участками при
доме (квартире)
Площадь участка при доме,
кв.м

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

20

0,25 - 0,27

15

0,21 - 0,23

12

0,17 - 0,20

10

0,15 - 0,17

8

0,13 - 0,15

6

0,11 - 0,13

4

0,08 - 0,11
При застройке секционными и блокированными домами
без участков при
Число этажей

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

2

0,04

3

0,03

4

0,02

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов
усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов,
верхний - для средних и малых.
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов
площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для
застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и
предприятий обслуживания межселенного значения.
Плотность
населения на
территории жилой
застройки,
человек/кв.м

138

На территории жилой застройки усадебными домами с
приквартирными участками в зависимости от размера
земельного участка и среднего размера семьи:
Размер
земельного
участка,
кв. м

Средний размер семьи, человек
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

10

12

14

16

18

20

1

13

15

17

20

22

25

1

17

21

23

25

28

32

1

20

24

28

30

32

35

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)
8

25

30

33

35

38

42

6

30

33

40

41

44

48

4

35

40

44

45

50

54

Застройка секционными домами со средним размером
семьи - 3 чел.:

Плотность жилой
застройки

1 этаж

130

2 этаж

150

3 этаж

170

Показатели предельно допустимых параметров плотности
жилой застройки следует принимать не более приведенных
ниже значений
Тип жилой застройки

Усадебная застройка и застройка
одно-, двухквартирными
домами с участком
размером 1000 – 1200 кв. м
и более, с развитой
хозяйственной частью

Размер Площ Коэф Коэф
земель адь фици фици
ного жилог ент
ент
участка
о
застр плот
(кв. м) дома ойки ност
(кв.м
Кз
и
обще
застр
й
ойки
площ
Кпз
ади)
1200 и
более

480

0,2

0,4

1000

400

0,2

0,4

800

480

0,3

0,6

600

360

0,3

0,6

500

300

0,3

0,6

400

240

0,3

0,6

300

240

0,4

0,8

Многоквартирная
200
(среднеэтажная) застройка
блокированного типа с
приквартирным и участками
размером не менее 200 кв.м

160

0,4

0,8

Застройка коттеджного типа
с участками размером не
менее 400 кв. м и
коттеджно-блокированного
типа (2–- 4 - квартирные
блокированные дома) с
участками размером не
менее 300 кв.м с
минимальной
хозяйственной частью
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Примечание: при размерах приквартирных земельных
участков менее 200 кв.м коэффициент плотности застройки
(Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.

Площадь
6
озелененной и
благоустроенной
территории
микрорайона
(квартала) без учета
участков
общеобразовательн
ых организаций и
дошкольных
образовательных
организаций,
кв.м/на 1 человека
5.4. В области организации мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Кладбища
традиционного
захоронения

Минимальные
расстояния, м

Кладбища для
погребения после
кремации

Минимальные
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных
организаций и лечебнопрофилактических медицинских
организаций

при площади:
10 га и менее 100;
от 10 до 20 га 300;
от 20 до 40 га 500
100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Площадь
Объекты
производственног общетоварного
о и хозяйственно- склада, кв.м/1 тыс.
человек

140

продовольственных товаров

19

непродовольственных товаров

193
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Вместимость
холодильники распределительные (для 10
специализированно хранения мяса и мясных продуктов,
го склада, тонн
рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов
и яиц)
фруктохранилища

90

овощехранилища

90

картофелехранилища

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты местного
значения

сельского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения сельского поселения

поселения
Торговые
предприятия
(магазины,
торговые центры,
торговые
комплексы)

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия
общественного
питания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Предприятия
бытового
обслуживания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения
Приозерное
1.Поселение расположено в северной части МО «Каргопольский муниципальный
район» на площади 69 950 га (699,50 км2 или 6,9 % территории МР).
Поселение «Приозерное» граничит: на севере и востоке – с Плесецким муниципальным
районом; на юге – с муниципальным образованием «Павловское»; на западе - с
муниципальным образованием «Ошевенское».
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Численность постоянного населения по состоянию на 2013 год составила 2280 чел.
Плотность населения – 3,3 чел./км2. В МО «Приозерное» 52 сельских населённых пункта.
Административным центром МО «Приозерное» является д. Шелоховская с населением
560 чел. (24,6 % от населения МО). Деревня расположен в 56 км от центра МР – г. Каргополь,
в 136 км от ближайшей железнодорожной станции «Няндома» (г. Няндома). Поселение
находится в климатическом подрайоне – II В, по его территории проходят автомобильная
дорога регионального значения Архангельск (от п. Брин-Наволок)-Каргополь-Вытегра (до с.
Прокшино).
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых,
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016 не должна превышать
450 чел./га.
4.1. В области культуры
Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП 42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности – помещения для культурно-досуговой деятельности – 50 кв. м площади пола на 1 тыс.
человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами
спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться
филиалы музеев или выездные экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры
в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
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1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.
4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов
местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
современных материалов и технологий;
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- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения
поселения «Приозерное» в области водоснабжения установлены с учетом Федерального
закона от 07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении»).
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем
водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Приозерное»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 30%.
5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели
водопотребления, установленные для Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоотведения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения
в области водоотведения (канализации) установлены с учетом
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Приозерное»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки – 30 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости
от
их
производительности
принимаются
согласно
п.
12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели
водоотведения, установленные для Архангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны,
следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления
поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется
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исходя из суточного объема поверхностного стока.
4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними
из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла – 30%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и
строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по
производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных
котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности
согласно п. 12.27 СП42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального
образования, утвержденные для Архангельской области.
4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского
района
Архангельской
области
предусматривается
проектирование
централизованной системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов
эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного
самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Приозерное» в области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным
Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
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2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории городского поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Приозерное» установлен уровень обеспеченности централизованной системой
электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и
предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие
категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2016 для городских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части
улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов:
- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки
автомобилей - не менее 7,0 м;
- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта - 10,5 м;
- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
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- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в
пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а
также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии
не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг
от друга.
6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не
менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта 400 - 600 м.
9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.
Объекты местного значения сельского поселения
в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
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жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных
требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного
фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного
определения общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых
около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой
застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования
различного функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере
развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных
программ Архангельской области.
5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень
жилищной обеспеченности установлен – 27,0 кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах сельского поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в
зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня средней жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:
- жилые помещения по договорам социального найма – 12,0 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней
жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов
определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного
функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %
Вид жилого
образования

Участки жилой
застройки

Участки
общественной
застройки

Территории зеленых Улицы, проезды,
насаждений
стоянки

Коттеджный
поселок

Не более 75

3,0 - 8,0

Не менее 3,0

14,0 - 16,0

Комплекс
коттеджной
застройки

Не более 85

3,0 - 5,0

Не менее 3,0

5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется
исходя из плотности застройки:
Территориальные зоны
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Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка

0,4

1,2

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

0,6

1,6

Блокированная жилая застройка

0,3

0,6

Одно-, двухквартирная жилая застройки

0,2

0,4

Многофункциональная общественно-деловая застройка

1,0

3,0

Специализированная общественно-деловая застройка

0,8

2,4

Промышленная зона

0,8

2,4

Научно-производственная зона

0,6

1,0

Коммунально-складская зона

0,6

1,8

Общественно-деловая зона:

Промышленная зона:

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки сельского поселения.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в
соответствии с приложением "Г" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной
жилой застройке приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел.
в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного
функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются
согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не
менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель
минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и
традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
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4. В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02
га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и составляет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с
требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах городского
поселения «Каргопольское»
муниципального района
Архангельской области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного
захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебнопрофилактических медицинских организаций устанавливаются 100 м.
4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи.
2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель».
4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения
относится организация благоустройства территории населенных пунктов поселения, включая
озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
3. Согласно СП 42.1333.2016 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для
сельского поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов
площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
5. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимой
площади территории для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
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4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского
поселения, приоритетные направления развития экономики
и качество среды
4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства
1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают
минимальные расчетные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в
границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного
и хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы сельского поселения направлены на обеспечение поселения необходимыми
объектами складирования, реализацию мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства в области строительства объектов производственного и хозяйственноскладского назначения.
2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения
объектов производственного и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должен составлять не более 60% всей территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как
отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах
ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей
территории производственной зоны, определенной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных
предприятий в соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016 принимаются расчетные
показатели минимально допустимой плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания
населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков
общетоварных складов установлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально
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допустимых размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и
твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и
размеров их земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения поселения и находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные
отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного
механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения
поселения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением
фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности
потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения – часть сферы обслуживания, где населению оказываются
непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных
материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественнополитической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями
общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

Приложение № 1
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения
Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных
нормативах градостроительного проектирования сельского
поселения установлены
расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории
городского поселения;
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- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения;
- автозаправочные станции в границах городского поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой
деятельности; музеи; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения, в том числе
территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного
значения в границах городского поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского
поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального
образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского поселения.
Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Приозерное»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
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Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской
Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
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«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24
сентября 2010 года N 754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства
регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении
перечня исторических поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012
года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля
2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
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года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014
года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области
областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
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постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
Нормативные правовые акты городского поселения «Каргопольское»
муниципального района Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
Постановление
главы
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район » от 06.09.2017 № 634 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Приозерное» Каргопольского муниципального района;
Постановление
главы
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2017 № 704 «О подготовке местных нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального
образования
«Приозерное»
Каргопольского муниципального района.

Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
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институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 32
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального
образования «Ухотское»
В соответствии со статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.09.2017 № 635 «Об утверждении
Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Ухотское», Собрание
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального
образования «Ухотское».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно
исполняющего обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
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решением Совета депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «____» __________ 2017 года № ___
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области

НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УХОТСКОЕ»
КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского муниципального района Архангельской области разработаны на основании
постановления главы муниципального образования «Каргопольского муниципального район» от
29.09.2017 № 703 (далее – Нормативы).
Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических
документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и
безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для
органов местного самоуправления Архангельской области. Нормативы обеспечивают
согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и
градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями
социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.
Нормативы разработаны с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории
муниципального образования;
планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования;
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;
природно-климатических и социально-демографических особенностей Архангельской
области;
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
санитарно-гигиенических норм;
требований сохранения памятников истории и культуры;
интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах
застройки, иных показателях;
обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
обеспечения требований пожарной безопасности.
Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения
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поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.
В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Нормативы
содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования
территорий.
Нормативы включают в себя следующие разделы:
общие положения;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части
Нормативов;
основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
населения поселения объектами местного значения поселения и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения.
Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части Нормативов, применяются при
подготовке (внесении изменений) генерального плана сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского
муниципального района
Архангельской области, документации по
планировке территорий поселения, а также при установлении в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм,
направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
при архитектурно-строительном проектировании.
2. Основные понятия. Термины и определения
Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с
их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.
3. Цели и задачи
Настоящие Нормативы разработаны в целях:
реализации государственных и иных программ Архангельской области;
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;
обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству
жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования
Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социальноэкономического развития территории Архангельской области, в том числе сельского
поселения «Ухотское» Каргопольского муниципального района Архангельской области;
определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов
территориального планирования, документации по планировке территории.
Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития
территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской
области.
Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:
установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке
генерального плана или внесении изменений в генеральный план сельского поселения
«Ухотское»
Каргопольского
муниципального района Архангельской
области,
подготовке
документации по планировке территории, правил землепользования
и застройки сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области;
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обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия
ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах
стратегического планирования Архангельской области.
4. Объекты местного значения поселения
В документах территориального планирования подлежат отображению объекты
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане
поселения, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.
Часть II. Область применения Нормативов
1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и
реализации документов территориального планирования поселения, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия
решений органами местного самоуправления.
Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной
деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, независимо от
их организационно-правовой формы, если иные расчетные показатели местного значения не
предусмотрены местными нормативами градостроительного проектирования муниципального
района.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения
объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих
Нормативах, применяются при подготовке:
генерального плана сельского поселения «Ухотское» Каргопольского муниципального
района Архангельской области;
правил землепользования и застройки сельского поселения «Ухотское» Каргопольского
муниципального района Архангельской области;
документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов
земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов
капитального строительства.
Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные
документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.
3. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении градостроительного проектирования необходимо учитывать, что:
поселки городского типа следует проектировать по нормам, установленным для малых
городов;
поселки при предприятиях и объектах, не имеющие статуса поселка городского типа,
следует проектировать по ведомственным нормам, а при их отсутствии - по нормам,
установленным для сельских населенных пунктов соответствующей численности;
населенные пункты с особым режимом градостроительной деятельности (закрытые и
обособленные военные городки, вахтовые поселки, метеостанции и т.д.) следует
проектировать на основании ведомственных нормативных документов.
Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
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местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения (основная
часть)
Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения
муниципального образования объектами местного значения поселения (объектами капитального
строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления
администрацией сельского поселения «Ухотское»
и
администрацией Каргопольского
муниципального района Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом
муниципального образования, и которые оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие сельского поселения «Ухотское» Каргопольского муниципального района
Архангельской области.
Виды объектов местного значения поселения указаны в статье 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного
значения

городского
поселения

Наименование
Значение расчетного показателя минимально
расчетного
допустимого уровня обеспеченности объектами местного
показателя, единица
значения городского поселения
измерения

Помещения для
культурнодосуговой
деятельности

Уровень
обеспеченности,
кв.м площади пола

50 на 1 тыс. человек

Учреждения
культуры с
музейными
помещениями

Уровень
обеспеченности,
объект

1

Учреждения
клубного типа

Уровень
обеспеченности

50 зрительских мест на 1 тыс. человек

Городская
массовая
библиотека

Уровень
обеспеченности,
тыс. единиц
хранения на тыс.
чел; читательских
мест на тыс. чел.

1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед.
хранения на 3 - 4 читательских места

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
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Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

70 на 1 тыс. человек

Физкультурноспортивные залы

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

350 на 1 тыс. человек

Плоскостные
сооружения

Уровень
обеспеченности,
кв.м общей
площади

1950 на 1 тыс. человек

Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило,
объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений,
учреждений отдыха и культуры.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов
Объекты местного
значения

городского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения городского поселения

поселения
Помещения для
физкультурных
занятий и
тренировок

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

При многоэтажной жилой
застройке - 500 м

При застройке
индивидуальными
жилыми домами - 700 м

Физкультурноспортивные залы

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Пешеходная доступность: 1500

3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение
3.1 . Водоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения

Водоснабжение
Уровень
30
обеспеченности
централизованным
водоснабжением, %
очистки воды в
зависимости от их

свыше 0,2 до 0,4 тыс.
куб.м/сут.

0,4
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свыше 0,4 до 0,8 тыс.
куб.м/сут.

1,0

свыше 0,8 до 12 тыс.
куб.м/сут.

2,0

свыше 12 до 32 тыс.
куб.м/сут.

3,0

свыше 32 до 80 тыс.
куб.м/сут.

4,0

свыше 80 до 125 тыс.
куб.м/сут.

6,0

свыше 125 до 250 тыс.
куб.м/сут.

12,0

свыше 250 до 400 тыс.
куб.м/сут.

18,0

свыше 400 до 800 тыс.
куб.м/сут.

24,0

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.2. Водоотведение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения поселения
Уровень обеспеченности
централизованным водоотведением для
общественно-деловой и этажной жилой
застройки, %

по заданию на проектирование

Уровень обеспеченности системой
водоотведения для индивидуальной
жилой застройки, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
3.3 Теплоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным теплоснабжением
общественных, культурно-бытовых и
административных зданий, %

30

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
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указанных объектов не устанавливаются.
3.4 Газоснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованным
газоснабжением вне зон действия
источников централизованного
теплоснабжения, %

по заданию на проектирование

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.5 Электроснабжение

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности
централизованной системой
электроснабжения, %

100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
3.6 Мероприятия по отводу поверхностных вод

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
Уровень обеспеченности системой
водоотведения, км

1 на квадратный километр территории

Примечание: применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается
в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или
труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения городского поселения
В области автомобильных дорог местного значения
Улицы и дороги

Уровень

I этап

300
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автомобилизации
населения по
этапам

II этап

350

Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного
назначения дорог и улиц
Расчетная скорость
движения, км/ч

Ширина полосы
движения, м

Число полос
движения

166

улицы в жилой застройке

40

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

50

парковые дороги

40

Проезды:
основные
второстепенные

40
30

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

-

улицы в жилой застройке

3,00

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

3,50

парковые дороги

3,00

Проезды:
основные
второстепенные

2,75
3,50

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

1,00
0,75

улицы в жилой застройке

2 – 3 (с учетом
использования одной полосы
для стоянок легковых
автомобилей)

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

2-4

парковые дороги

2

Проезды:
основные
второстепенные

2
1
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Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по расчету
по расчету

улицы в жилой застройке

1,5

улицы и дороги научнопроизводственных,
промышленных и
коммунально-складских
районов

1,5

парковые дороги

-

Проезды:
основные
второстепенные

1,0
0,75

Пешеходные улицы:
основные
второстепенные

по проекту
по проекту

Радиус закругления Категория улиц
проезжей части
улиц и дорог, м

Ширина боковых
проездов, м

Радиус закругления проезжей части, м
при новом строительстве

в
условия
х
реконстр
укции

Улицы
местного
значения

12,0

6,0

Проезды

8,0

5,0

при одностороннем движении транспорта и без не менее
устройства специальных полос для стоянки
7
автомобилей
при одностороннем движении и организации
по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта

10,5

при двустороннем движении и организации
11,25
движения массового пассажирского транспорта
Стоянки для
Число машино/мест
временного
на расчетную
хранения легковых единицу
автомобилей

Объект

Расчетная единица

Число
мест

Здания и сооружения
Административно100 работающих
общественные
учреждения, кредитнофинансовые и
юридические

20
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Научные и проектные
организации, высшие

то же

Промышленные
предприятия

100 работающих в
10
двух смежных сменах

Больницы

100 коек

5

Поликлиники

100 посещений

3

Спортивные объекты

100 мест

5

Театры, цирки,
кинотеатры,
концертные залы,
музеи, выставки

100 мест или
единовременных
посетителей

10

Парки культуры и
отдыха

100 единовременных
посетителей

7

Торговые центры,
универмаги, магазины
с

100 кв.м торговой
площади

7

Рынки

50 торговых мест

25

Рестораны и кафе,
клубы

100 мест

15

Гостиницы

то же

20

Вокзалы всех видов
транспорта

100 пассажиров
дальнего и местного
сообщений,
прибывающих в час
"пик"

10

Уровень
обеспеченности,
колонка,
автомобилей
Размер земельного
участка, га

15

1 на 1200 автомобилей

На 2 колонки

0,1

На 5 колонок

0,2

На 7 колонок

0,3

На 9 колонок

0,35

На 11 колонок

0,4

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Автомобильные
дороги местного
значения в
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Дальность
пешеходных
подходов до

При
При застройке
Дальность
многоэтажной
индивидуальным пешеходных
жилой застройке и жилыми
подходов до
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– 500 м

домами – 600 до
800 м

ближайшей
остановки
общественного
пассажирского
транспорта в зонах
массового отдыха и
спорта - 800 м

5. Объекты местного значения сельского поселения в иных областях
5.1 Рекреационные территории и объекты отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты местного значения сельского поселения

Расчетные
показатели,
единица
измерения

Значения расчетного
показателя максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности объектами
местного значения
поселения

Пляжи и парки в зонах отдыха

100
единовременн
ых
посетителей

20

Лесопарки и заповедники

то же

10

Базы кратковременного отдыха

то же

15

Мотели и кемпинги

то же

по расчетной вместимости

Предприятия общественного питания, торговли и
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха

100 мест в
залах или
единовременн
ых
посетителей и
персонала

10

Садоводческие товарищества

10 участков

10

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.2. В области благоустройства (озеленения) территории и организации массового отдыха

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
Уровень обеспеченности, кв.м на 1 8
озеленения общего человека
пользования
рекреационного назначения, не
сады

3
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менее га

скверы

Площадь озеленения территорий
объектов рекреационного
назначения, %

70 %

0,5

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты
озеленения
общего
пользования

Уровень
территориальной
доступности для
населения, мин., м

Для парков

не более 20 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 1350 м;

Для садов, скверов

не более 10 мин. (время
пешеходной доступности)
или не более 600 м

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливается.
5.3. В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
жилищного
строительства

Уровень средней
жилищной
обеспеченности,
кв.м общей
площади жилых
помещений
Площадь
территории для
предварительного
определения
селитебной
территории, га

26,3 кв.м/чел.

При застройке домами усадебного типа с участками при
доме (квартире)
Площадь участка при доме,
кв.м

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

20

0,25 - 0,27

15

0,21 - 0,23

12

0,17 - 0,20

10

0,15 - 0,17

8

0,13 - 0,15

6

0,11 - 0,13

4

0,08 - 0,11
При застройке секционными и блокированными домами
без участков при
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Число этажей

Расчетная площадь
селитебной территории на
один дом (квартиру), га

2

0,04

3

0,03

4

0,02

Примечания: 1. Нижний предел площади селитебной территории для домов
усадебного типа принимается для крупных и больших населенных пунктов,
верхний - для средних и малых.
2. При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов
площадь селитебной территории увеличивается на 10 процентов.
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются непригодные для
застройки территории: овраги, крутые склоны, земельные участки организаций и
предприятий обслуживания межселенного значения.
Плотность
населения на
территории жилой
застройки,
человек/кв.м

На территории жилой застройки усадебными домами с
приквартирными участками в зависимости от размера
земельного участка и среднего размера семьи:
Размер
земельного
участка,
кв. м

Средний размер семьи, человек
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

10

12

14

16

18

20

1

13

15

17

20

22

25

1

17

21

23

25

28

32

1

20

24

28

30

32

35

8

25

30

33

35

38

42

6

30

33

40

41

44

48

4

35

40

44

45

50

54

Застройка секционными домами со средним размером
семьи - 3 чел.:

Плотность жилой
застройки

1 этаж

130

2 этаж

150

3 этаж

170

Показатели предельно допустимых параметров плотности
жилой застройки следует принимать не более приведенных
ниже значений
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Тип жилой застройки

Усадебная застройка и застройка
одно-, двухквартирными
домами с участком
размером 1000 – 1200 кв. м
и более, с развитой
хозяйственной частью

Размер Площ Коэф Коэф
земель адь фици фици
ного жилог ент
ент
участка
о
застр плот
(кв. м) дома ойки ност
(кв.м
Кз
и
обще
застр
й
ойки
площ
Кпз
ади)
1200 и
более

480

0,2

0,4

1000

400

0,2

0,4

800

480

0,3

0,6

600

360

0,3

0,6

500

300

0,3

0,6

400

240

0,3

0,6

300

240

0,4

0,8

Многоквартирная
200
(среднеэтажная) застройка
блокированного типа с
приквартирным и участками
размером не менее 200 кв.м

160

0,4

0,8

Застройка коттеджного типа
с участками размером не
менее 400 кв. м и
коттеджно-блокированного
типа (2–- 4 - квартирные
блокированные дома) с
участками размером не
менее 300 кв.м с
минимальной
хозяйственной частью

Примечание: при размерах приквартирных земельных
участков менее 200 кв.м коэффициент плотности застройки
(Кпз) не должен превышать 1,2. При этом Кз не
нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и
противопожарных требований.
Площадь
6
озелененной и
благоустроенной
территории
микрорайона
(квартала) без учета
участков
общеобразовательн
ых организаций и
дошкольных
образовательных
организаций,
кв.м/на 1 человека
5.4. В области организации мест захоронения
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Кладбища
традиционного
захоронения

Минимальные
расстояния, м

Кладбища для
погребения после
кремации

Минимальные
расстояния, м

До стен жилых домов; до зданий
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных
организаций и лечебнопрофилактических медицинских
организаций

при площади:
10 га и менее 100;
от 10 до 20 га 300;
от 20 до 40 га 500
100

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.5. Объекты производственного и хозяйственно-складского назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Объекты
производственног
о и хозяйственноскладского
назначения

Площадь
общетоварного
склада, кв.м/1 тыс.
человек

продовольственных товаров

19

непродовольственных товаров

193

Вместимость
холодильники распределительные (для 10
специализированно хранения мяса и мясных продуктов,
го склада, тонн
рыбы и рыбопродуктов, масла,
животного жира, молочных продуктов
и яиц)
фруктохранилища

90

овощехранилища

90

картофелехранилища

90

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов не устанавливаются.
5.6. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения населения сельского поселения
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения сельского поселения
Объекты местного
значения

сельского

Расчетные
показатели,
единица измерения

Значения расчетного показателя максимально
допустимого уровня территориальной доступности
объектами местного значения сельского поселения
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поселения
Торговые
предприятия
(магазины,
торговые центры,
торговые
комплексы)

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 500

Предприятия
общественного
питания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Предприятия
бытового
обслуживания

Уровень
территориальной
доступности для
населения, м

Радиус обслуживания: 2000

Часть IV. Обоснование расчетных показателей,
содержащихся в основной части нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения
«Ухотское»

1. Поселение расположено в юго-западной части территории Каргопольского муниципального
района Архангельской области, граничит с муниципальными образованиями
Павловское и
Печниковское, а так же Коношским районом и Вологодской областью. Поселение занимает
территорию общей площадью 315,3 тыс.га. Поселение находится в климатическом подрайоне – II В,
по его территории проходит автомобильная дорога регионального значения Архангельск (от п.
Брин-Наволок)-Каргополь-Вытегра (до с. Прокшино). В состав поселения входит 104 сельских
населенных пунктов. Численность постоянного населения по состоянию на 2014 год составила 2363
чел.
2. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых,
общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих
устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего
пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарногигиеническим и градостроительным требованиям.
3. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать
укрупненные показатели согласно п. 5.3 СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (далее – СП 42.13330.2016) в расчете на 1000 чел.: в городах - при средней этажности жилой
застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком.
4. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости
поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются
на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его
дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости
обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального
жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской
области.
5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать
согласно приложению "Г" к СП 42.13330.2016.
6. Расчетная плотность населения в соответствии с п. 7.6 СП42.13330.2016 не должна превышать
450 чел./га.
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4.1. В области культуры

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1. Согласно приложению "Ж" СП 42.13330.2016 установлено значение расчетного показателя
минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой
деятельности – помещения для культурно-досуговой деятельности – 50 кв. м площади пола на 1 тыс.
человек.
2. По данному виду объектов рекомендуется формировать единые комплексы с объектами
спорта для организации культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности
населения, в том числе детей и подростков.
3. Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
учреждениям культуры принимается с учетом расчетных показателей, установленных региональными
нормативами градостроительного проектирования Архангельской области.
4. В населенных пунктах с численностью населения менее 3000 человек могут располагаться
филиалы музеев или выездные экспозиции.
5. Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры
в соответствии с положениями СП 42.13330.2016 устанавливаются согласно заданию на
проектирование.
4.2. В области физической культуры и массового спорта
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления
относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
2. Согласно части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» к видам объектов местного значения поселения,
подлежащим к отображению на генеральном плане поселения, отнесены спортивные сооружения,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.
4.3. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в
области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
2. С учетом части 5 статьи 13.3 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области» в местных нормативах градостроительного
проектирования поселения установлены расчетные показатели для следующих видов объектов
местного значения поселения:
в области водоснабжения:
- водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции;
в области водоотведения:
- канализационные очистные сооружения;
- канализационные насосные станции;
- водоотводы с территории;
в области теплоснабжения:
- котельные;
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в области газоснабжения:
- пункты редуцирования газа;
- газонаполнительные станции;
в области электроснабжения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного
значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных
целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных в программе
социально-экономического развития поселения.
4. Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда
стратегических задач:
- повышение эффективности, качества коммунального обслуживания;
- повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения населенных пунктов;
- снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение комфортности и безопасности условий проживания населения.
5. Основные направления сфере развития инженерного обеспечения, решающие стратегические
задачи:
- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием
современных материалов и технологий;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития городского округа;
- повышение надежности и качества системы теплоснабжения;
- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления.
6. На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.
4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
водоснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Ухотское» в области водоснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоснабжению. Полный охват сетями водоснабжения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем
водоснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Ухотское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоснабжением - 30%.
5. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в
зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
6. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели
водопотребления, установленные для Архангельской области.
4.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
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водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения
в области водоотведения (канализации) установлены с учетом
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа абонентов к водоотведению. Полный охват сетями водоотведения обеспечит
технологическое и организационное единство и целостность централизованных систем водоотведения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения способствует охране здоровья
населения и улучшению качества жизни населения на территории поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения
«Ухотское»
установлен уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки – 30 %.
5. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в
зависимости
от
их
производительности
принимаются
согласно
п.
12.5
СП 42.13330.2016.
6. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели
водоотведения, установленные для Архангельской области.
7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по
согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции.
Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны,
следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:
- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.
8. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления
поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется
исходя из суточного объема поверхностного стока.
4.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
теплоснабжения
1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними
из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем
централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
городского поселения установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в
пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла – 30%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и
строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по
производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать
совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу
потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных
котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности
согласно п. 12.27 СП42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные
нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера
платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального
образования, утвержденные для Архангельской области.
4.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
газоснабжения
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1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области
газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных
и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
Каргопольского
района
Архангельской
области
предусматривается
проектирование
централизованной системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов
эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного
самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования
территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных
участков для газонаполнительных станций (ГНС).
4.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
электроснабжения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения «Ухотское»
в области электроснабжения установлены с учетом
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным
Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в
электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные
условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими
сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной
системы электроснабжения.
3. Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической
энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на
территории городского поселения.
4. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории
сельского поселения «Ухотское»
установлен уровень обеспеченности централизованной системой
электроснабжения – 100 %.
5. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей
напряжением 0,38 – 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4.4. В области автомобильных дорог местного значения
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень
ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными
территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
3. Для создания современного и надежного транспортного комплекса городского поселения,
способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально
запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и
предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых
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автомобилей.
4.4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области
автомобильных дорог местного значения
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения
индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив
роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000
человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения
автомобильного транспорта дороги и улицы должны быть дифференцированы на соответствующие
категории согласно таблице 8 СП 42.13330.2016 для городских поселений.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части
улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
4. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских
поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых
проездов:
- при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки
автомобилей - не менее 7,0 м;
- при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового
пассажирского транспорта - 10,5 м;
- при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта 11,25 м.
5. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:
- расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в
пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
- устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а
также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии
не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг
от друга.
6. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний:
от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не
ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.
7. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не
менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для
разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок
для стоянки автомобилей не допускается.
8. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского
транспорта 400 - 600 м.
9. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта,
из расчета:
- одна топливо-раздаточная колонка на 1200 автомобилей.
10. Согласно п. 11.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально
допустимого уровня размеров земельных участков АЗС:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,352 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
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4.4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов местного значения
в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.15 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта:
- от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;
- от жилых домов при индивидуальной жилой застройке - 600 до 800 м;
- от объектов массового посещения - не более 250 м;
- от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.
Объекты местного значения сельского поселения
в иных областях
4.5. В области развития жилищного строительства
1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в
области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения
эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной
реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных
требований.
3. Для объектов жилищного строительства, таких как территории муниципального жилищного
фонда, установлены:
- расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности;
- расчетные показатели минимально допустимой площади территории для предварительного
определения общих размеров жилых зон;
- расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность или аренду для размещения объектов жилищного строительства;
- расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, выделяемых
около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности населения на территории жилой
застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой плотности жилой застройки;
- расчетные показатели минимально допустимой площади площадок общего пользования
различного функционального назначения;
- расчетные показатели минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков общеобразовательных организаций и
дошкольных образовательных организаций;
- расчетные показатели минимально допустимой площади инвестиционных площадок в сфере
развития жилищного строительства.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности
населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных
программ Архангельской области.
5. Стратегией социально-экономического развития муниципального района проектный уровень
жилищной обеспеченности установлен – 27,0 кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.
6. В Нормативах сельского поселения средняя жилищная обеспеченность дифференцирована в
зависимости от уровня комфорта жилого дома. Расчетный показатель минимально допустимого
уровня средней жилищной обеспеченности установлен для следующих типов жилья:
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- жилые помещения по договорам социального найма – 12,0 кв.м.
7. Установленные значения расчетного показателя минимально допустимого уровня средней
жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта применимы для многоквартирных
жилых домов. Показатель жилищной обеспеченности для одно-, двухквартирных жилых домов
определяется из условия предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.
8. Расчетные показатели минимально допустимого соотношения территорий различного
функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %
Вид жилого
образования

Участки жилой
застройки

Участки
общественной
застройки

Территории зеленых Улицы, проезды,
насаждений
стоянки

Коттеджный
поселок

Не более 75

3,0 - 8,0

Не менее 3,0

14,0 - 16,0

Комплекс
коттеджной
застройки

Не более 85

3,0 - 5,0

Не менее 3,0

5,0 - 7,0

Для поселений соотношение территорий различного функционального назначения определяется
исходя из плотности застройки:
Территориальные зоны

Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Жилая зона:
Многоэтажная многоквартирная жилая застройка

0,4

1,2

Среднеэтажная и малоэтажная многоквартирная жилая
застройка

0,6

1,6

Блокированная жилая застройка

0,3

0,6

Одно-, двухквартирная жилая застройки

0,2

0,4

Многофункциональная общественно-деловая застройка

1,0

3,0

Специализированная общественно-деловая застройка

0,8

2,4

Промышленная зона

0,8

2,4

Научно-производственная зона

0,6

1,0

Коммунально-складская зона

0,6

1,8

Общественно-деловая зона:

Промышленная зона:

Расчетные показатели минимально допустимой площади земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность для размещения объектов жилищного строительства.
9. Минимальные и максимальные размеры земельных участков согласно ч. 6 ст. 30
Градостроительного кодекса Российской Федерации устанавливаются правилами землепользования и
застройки сельского поселения.
10. Для сельских поселений плотность застройки территориальных зон принимается в

181

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

соответствии с приложением "Г" СП 42.13330.2016.
11. Показатель плотности населения на территории жилого микрорайона при многоквартирной
жилой застройке приведен с учетом расчетной жилищной обеспеченности на 2020 год – 26,6 кв.м/чел.
в соответствии с государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014
– 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 475-пп.
12. Расчетные показатели минимально допустимой площади площадок различного
функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, устанавливаются
согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016.
13. Расчетный показатель минимально допустимой площади озелененной и благоустроенной
территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений: не
менее 6 кв. м на 1 человека установлен согласно п. 2.11 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4.6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров
земельных участков для размещения мест погребения
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. В целях реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения в Нормативы включаются показатели минимальных параметров объектов, отнесенных к
местам захоронения (кладбища, крематории, колумбарии).
3. В соответствии приложением "Ж" СП 42.13330.2016 устанавливается расчетный показатель
минимально допустимого размера земельного участка для размещения кладбища смешанного и
традиционного типа, установлен: 0,24 га/1 тыс. чел.
4. В соответствии с приложением "Ж" СП 42.13330.2016 расчетный показатель минимально
допустимого размера земельного участка кладбища для погребения после кремации установлен: 0,02
га/1 тыс. чел.
5. Максимально допустимый размер земельного участка для кладбища устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" и составляет более 40 га.
6. Размер санитарно-защитной зоны устанавливается для мест погребения в соответствии с
требованиями п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
7. В Нормативах городского
поселения «Каргопольское»
муниципального района
Архангельской области в соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлен
расчетный показатель минимально допустимого расстояния до кладбищ смешанного и традиционного
захоронения:
- размером 10 га и менее - 100 м;
- размером от 10 до 20 га - 300 м;
- размером от 20 до 40 га - 500 м.
8. Минимальное расстояние от кладбищ для погребения после кремации до жилых домов, зданий
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебнопрофилактических медицинских организаций устанавливаются 100 м.
4.7. В области связи и информатизации
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
городского поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи.
2. С целью рационального использования территории устанавливаются расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков для размещения антенно-мачтовых
сооружений (АМС) в соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель».
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4.8. В области благоустройства (озеленения) территории
и организации массового отдыха

1. Согласно статье 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения
относится организация благоустройства территории населенных пунктов поселения, включая
озеленение территории.
4.8.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения поселения
в области благоустройства (озеленения)
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения сельского поселения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады,
скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.
3. Согласно СП 42.1333.2016 установлен расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами озеленения рекреационного назначения (парки, сады, скверы) для
городского (сельского) поселения: 8 кв. м на человека.
В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов
площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на
20%.
5. Согласно СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимой
площади территории для размещения объектов озеленения рекреационного назначения не менее:
- парки - 10 га;
- сады - 3 га;
- скверы - 0,5 га;
- зоны массового кратковременного отдыха - 50 га.
4.9. Расчетные показатели объектов иного значения,
определяющих параметры объектов местного значения городского
поселения, приоритетные направления развития экономики
и качество среды
4.9.1. В области развития промышленности, строительства
и сельского хозяйства
1. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится:
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2. В целях реализации вышеперечисленных полномочий Нормативы устанавливают
минимальные расчетные показатели в иных областях:
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного значения в
границах поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах поселения.
4.9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами производственного
и хозяйственно-складского назначения
1. Нормативы сельского поселения «Ухотское»
муниципального района Архангельской
области направлены на обеспечение поселения необходимыми объектами складирования, реализацию
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в области строительства объектов
производственного и хозяйственно-складского назначения.

183

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территорий для размещения
объектов производственного и хозяйственно-складского назначения установлены согласно СП
42.13330.2016, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».
3. Расчетный показатель минимально допустимой площади территории, занимаемой площадками
промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должен составлять не более 60% всей территории производственной зоны.
Примечание. Занятость территории производственной зоны определяется в процентах как
отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах
ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также
учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей
территории производственной зоны, определенной генеральным планом поселения. Занятые
территории должны включать резервные участки на площадке предприятия, намеченные в
соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.
4. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению
площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных
предприятий в соответствии с Примечанием к Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016.
5. Согласно Приложению "В" (обязательное) СП 18.13330.2016 принимаются расчетные
показатели минимально допустимой плотности застройки земельных участков для размещения
объектов производственного назначения.
6. В соответствии с приложением "Е" СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели
минимально допустимых размеров земельных участков складов предназначенных для обслуживания
населенных пунктов: не менее 2,5 кв. м на человека.
7. Расчетные показатели минимально допустимых площадей и размеров земельных участков
общетоварных складов установлены согласно приложению "Е" СП 42.13330.2016.
8. Согласно положению "Е" "СНиП 2.07.01-89* установлены расчетные показатели минимально
допустимых размеров земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и
твердого топлива: не менее 300 кв.м на 1 тыс. человек.
9. Расчетные показатели минимально допустимой вместимости специализированных складов и
размеров их земельных участков установлены на основании положений таблицы Е.2 и Е.4 СП
42.13330.2016.
4.9.4. В области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
1. Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления
сельского поселения относится:
- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших
сфер жизнеобеспечения населения поселения и находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные
отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного
механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством,
реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения
поселения сетью предприятий общественного питания – показатель, выраженный отношением
фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности
потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения – часть сферы обслуживания, где населению оказываются
непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется
общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных
материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественнополитической деятельности.
6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями
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общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых
размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

Приложение № 1
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местного значения поселения
Перечень объектов местного значения сельского поселения, для которых в местных
нормативах градостроительного проектирования сельского
поселения установлены
расчетные показатели:
1) в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:
- подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений
которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;
- трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых
находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории
городского поселения;
- котельные;
- пункты редуцирования газа; газонаполнительные станции; водозаборы;
- станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);
- водопроводные насосные станции; канализационные очистные сооружения;
канализационные насосные станции;
2) в области автомобильных дорог местного значения:
- автомобильные дороги местного значения в границах городского поселения;
- автозаправочные станции в границах городского поселения;
3) в области физической культуры и массового спорта:
- помещения для физкультурных занятий и тренировок;
- физкультурно-спортивные залы;
- плоскостные сооружения;
4) в области культуры:
- объекты культурно-досугового назначения (помещения для культурно-досуговой
деятельности; музеи; учреждения культуры клубного типа; библиотеки);
5) в иных областях:
- объекты жилищного строительства в границах городского поселения, в том числе
территории муниципального жилищного фонда;
- объекты производственного и хозяйственно-складского назначения местного
значения в границах городского поселения;
- объекты сельскохозяйственного назначения местного значения в границах городского
поселения;
- места захоронения (кладбища), расположенные на территории городского поселения;
- иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления городского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законами Архангельской области, уставом муниципального
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образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
городского поселения.
Приложение № 2
к нормативам
градостроительного проектирования
сельского поселения «Ухотское»
Каргопольского муниципального района
Архангельской области
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Воздушный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
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и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» (утверждена Президентом Российской
Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов
дорожного сервиса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года
№ 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической
энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года « 366 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года"»;
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 «Об
утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации" от 24
сентября 2010 года N 754»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 1034-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года
№ 2074-р;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации
в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126
«Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства
регионального развития Российской Федерации N 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении
перечня исторических поселений»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития России от 15 мая 2012
года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 апреля
2013 года № 169 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке схем
территориального планирования субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 октября 2014
года № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября
2014 года № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций
социального обслуживания, их структурных подразделений»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 августа 2015 года №
262 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских
воздушных судов».
Областные законы и нормативные правовые акты
Архангельской области
областной закон от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных
местностей на территории Архангельской области»;
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областной закон от 23 сентября 2004 года № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах
территорий муниципальных образований в Архангельской области»;
областной закон от 1 марта 2006 года № 153-9-ОЗ «Градостроительный кодекс
Архангельской области»;
областной закон от 26 сентября 2007 года № 391-20-ОЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей в Архангельской области»;
областной закон от 23 сентября 2009 года № 65-5-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Архангельской области»;
областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в
Архангельской области»;
указ Губернатора Архангельской области от 05 августа 2016 № 98-у «Об утверждении
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на
2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 464-пп
"Об утверждении государственной программы Архангельской области "Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)";
постановление Правительства Архангельской области от 9 апреля 2013 года № 149-пп
«Об установлении количества торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках на территории
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года № 384-пп
«Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами
технического осмотра транспортных средств для Архангельской области и входящих в ее
состав муниципальных образований»;
постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 года № 339-пп
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 2 сентября 2014 года № 351-пп
«Об утверждении Концепции развития туризма в Архангельской области»;
постановление Правительства Архангельской области от 22 декабря 2014 года № 556-пп
«Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Архангельской
области»;
постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2016 года N 169-пп «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Архангельской области, перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области, и
перечня зимних автомобильных дорог (зимников) общего пользования, устройство и
содержание которых осуществляется на автомобильных дорогах, принятых на основании
договоров безвозмездного пользования, заключенных государственным казенным
учреждением Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»;
распоряжение Губернатора Архангельской области от 10 марта 2015 года № 178-р «О
перечне системообразующих организаций Архангельской области»;
План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Архангельской
области, утвержденный Губернатором Архангельской области 12 сентября 2013 года;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области,
утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 19.04.2016 № 123пп.
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Нормативные правовые акты городского поселения «Ухотское»
муниципального района Архангельской области

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
Архангельской области, принятый решением Совета депутатов «Каргопольский
муниципальный район» от 29.09.2005г. № 43.
«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятая решением Совета депутатов
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 25.12.2012 № 160 с
изменениями от 27.12.2016 года;
Постановление
главы
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район » от 06.09.2017 № 635 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Ухотское» Каргопольского муниципального района;
Постановление главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» от 29.09.2017 № 703 «О подготовке местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Ухотское» Каргопольского муниципального
района.
Нормативно-технические и иные документы
Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к
главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным
институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);
Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 2102-99*»;
Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий.
Актуализированная редакция СНиП П-89-80*»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем
Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в
действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

от 22 декабря 2017 года № 33
Об утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Ошевенское»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» от 14.09.2017 № 659 «О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
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муниципального

образования

«Каргопольский

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Ошевенское» Каргопольского района утвержденные решением муниципального
Совета депутатов муниципального образования «Ошевенское» от 28 июня 2013 года № 51:
1.1. Изложить Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Ошевенское» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
«Утверждено»
решением собрания депутатов
администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
от________________№_____

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-внедренческий центр
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66Б.
Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: marketing@isogd.pro, http://www.isogd.pro/

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Курск 2017 г.
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1.1.1. В настоящих Правилах приведенные ниже термины используются в следующем
значении:
акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского
законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
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;
автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений.
Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по
крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона
считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);
арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся земельным
участком по договору аренды, договору субаренды;
благоустройство территории муниципального образования – комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и
осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами;
владелец земельного участка, объекта капитального строительства - российское
или иностранное физическое, юридическое лицо, а также органы государственной власти и
органы местного самоуправления, обладающие зарегистрированными в установленном
порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства;
временный объект - (постройка, навес, киоск, палатка, торгово-остановочный
павильон, торговый павильон, павильон общественного питания и бытового обслуживания,
контейнерная АЗС, автостоянка и другие подсобные постройки) – сооружение из
быстровозводимых сборных-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и
перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению;
временные здания и сооружения для нужд строительного процесса - здания и
сооружения, необходимые для использования при строительстве объекта капитального
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строительства и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они
возводились;
временные постройки и сооружения - объекты, не являющиеся объектами
капитального строительства, размещаемые на определенный срок, по истечении которого
подлежащие демонтажу, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка;
высота здания по фасадной линии застройки - расстояние по вертикали от
отмостки до наивысшей отметки фасадной стены, т.е. стены, расположенной со стороны
лицевой границы участка;
высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали от проектной
отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки
конька скатной крыши здания;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация – проекты планировки территории, проекты
межевания территории и градостроительные планы земельных участков;
градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке
территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа и являющийся основанием для подготовки архитектурно-строительной
документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального
строительства, выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (кроме линейных объектов);
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 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 разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в
него изменений;
градостроительные изменения - изменение параметров, видов использования
земельных участков и (или) объектов капитального строительства в соответствии с
требованиями градостроительного регламента;
градостроительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые
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применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, сноса строений, земляных работ, иных действий,
производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных
действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено в
установленном порядке застройщиком представлять, интересы застройщика при подготовке
проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции, в том числе
обеспечивающее от имени застройщика заключение договоров с исполнителями,
подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему на основании вещного права земельном участке строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства,
реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений;
земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория,
имеющая установленные документом территориального планирования планировочные
границы и режим целевого функционального использования;
зоны застройки блокированными жилыми домами – территории для размещения
жилых домов 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 проёмов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия),
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы, органы
местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории
Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлечённых средств, в
соответствии с действующим законодательством;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем
путем строительства жилых домов на праве личной собственности при непосредственном
участии граждан или за их счет;
индивидуальный жилой дом - отдельно стоящее индивидуально-определенное
здание с количеством этажей не более трех, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного назначения, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и предназначенное для проживания
одной семьи;
индивидуальные застройщики (физические лица) - граждане, получившие в
установленном порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными
постройками и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с
привлечением других лиц или строительных организаций;
изменение объектов недвижимости - изменение вида (видов) или параметров
использования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство
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новых, реконструкция, перемещение или снос существующих строений или сооружений,
иные действия при подготовке и осуществлении строительства;
инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование муниципального образования;
квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент жилой застройки в
структуре муниципального образования, не расчлененный магистральными улицами и
дорогами, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного
регулирования от территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной
структуры населенных пунктов, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия
повседневного пользования;
комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) - постоянно действующий координационный орган при Администрации
муниципального образования, созданный для организации подготовки проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования, внесения в них изменений,
решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов
строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории
муниципального образования, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности муниципального образования - постоянно действующая комиссия, состав и
порядок действия которой устанавливаются в соответствии с Градостроительным Кодексом,
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления;
консервация объекта - временная приостановка работ по строительству
(реконструкции)
объекта,
сопровождающаяся
рядом
организационно-технических
мероприятий, направленных на сохранность и безопасность объекта до возобновления его
строительства (реконструкции);
коэффициент застройки (Кз) – отношение территории земельного участка, которая
может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);
коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех этажей зданий
и сооружений к площади участка;
коэффициент использования территории (КИТ) - отношение суммарной общей
площади зданий на земельном участке к площади участка. Умножение значения максимально
допустимого КИТ на площадь участка дает максимальную величину общей площади зданий,
допустимую на участке;
коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых
и искусственно высаженных) к площади всего земельного участка (в процентах);
красные линии- линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов;
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);
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения;
линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по
планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по
красным линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение
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внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений с учетом режимов зон
особого регулирования;
лицевая граница участка - граница участка, примыкающая к улице, на которую
ориентирован главный фасад здания;
межевание объекта землеустройства - работы по определению границ объекта
землеустройства на местности и их согласование; закреплению на местности местоположения
границ объекта землеустройства межевыми знаками и определению их координат или
составлению иного описания местоположения границ объекта землеустройства;
изготовлению карты (плана) объекта землеустройства;
минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей
площади и линейных размеров земельных участков, установленные для определенных видов
использования. Строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше
минимальных для соответствующего вида объекта, не допускается;
многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством;
ограничения специального назначения на использование и застройку
территории - ограничения на использование и застройку территории, устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области и нормативными
правовыми актами муниципального образования в сфере экологической и санитарногигиенической безопасности и охраны окружающей природной среды, сохранения историкокультурного наследия и особо охраняемых природных территорий, защиты территорий от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основные виды разрешенного использования (применительно к земельным
участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к
применению в границах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий;
вспомогательные виды разрешенного использования - виды использования,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;
условно разрешенные виды использования (применительно к земельным
участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к
применению в границах территориальной зоны при условии получения разрешения на эти
виды использования, предоставляемого Администрацией муниципального образования в
порядке, предусмотренном Правилами застройки;
разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, дающий
правообладателям земельных участков право выбора вида использования из числа условно
разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;
отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей
участка и стеной здания;
объект культурного наследия - объект, обладающий историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для
истории и культуры Российской Федерации (объект федерального значения), субъекта
Российской Федерации (объект регионального значения) или муниципального образования
(объект местного значения) а также объект археологического наследия, включенный в единый
государственный реестр объектов культурного наследия;
перепланировка - изменение конфигурации внутренних помещений, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объектов капитального строительства (их частей);
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реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, 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;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
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;
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;
площадь земельного участка - площадь территории горизонтальной проекции
земельного участка;
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, реконструкции объектов капитального строительства предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального
строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории
земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;
придомовой участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с
непосредственным выходом на него;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ,
дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также их капитальный ремонт с отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей
территориальной зоны;
район зонирования - территория в замкнутых границах, отнесенная Правилами
землепользования и застройки к одной территориальной зоне;
строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые
применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, сноса строений, земляных работ, иных действий,
производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных
действий особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
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схема (план) зонирования территории - составная часть градостроительной
документации, утвержденная в установленном порядке и определяющая границы
территориальных зон, их целевое назначение и разрешенное использование территории с
регламентациями в отношении прав пользования недвижимостью муниципального
образования, и ее изменения;
формирование земельного участка - определение границ, разрешенного
использования, технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, определение представляемых прав на земельный участок и условий его
представления либо оснований резервирования земельного участка для муниципальных нужд;
хозяйственные постройки - расположенные на индивидуальном земельном участке
гаражи, сараи, бани, строения и сооружения для содержания скота и птицы, хранения кормов,
хозяйственного инвентаря и сельскохозяйственных продуктов, а также дворовые уборные,
теплицы, навесы, погреба, колодцы, помойные ямы, мусоросборники и иные сооружения;
ширина участка по лицевой границе - расстояние между боковыми границами
участка, измеренное по лицевой границе участка;
этажность здания - число этажей здания, включая все надземные этажи, мансарда,
технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной
отметки земли не менее чем на 2 м;
этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных
перекрытий в здании;
этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной
отметки земли;
этаж первый - нижний надземный этаж дома;
этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого
полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной
крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не
более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;
этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли на высоту не более половины высоты помещений;
этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли более чем на половину высоты помещений;
этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству,
реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или
реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а
также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая
может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).
элемент планировочной структуры - часть территории поселения (квартал,
микрорайон, район, улицы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
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 и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств
на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка;
машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена
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либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы
которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете
порядке.
Статья 1.2. Цели правил землепользования и застройки
Целями Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории поселения;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Статья 1.3. Область применения правил землепользования и застройки
1. Правила распространяются на всю территорию муниципального образования.
Требования установленных Правилами градостроительных 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 применяются, в том числе, при:
 подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории,
в том числе при подготовке градостроительных планов земельных участков;
 принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно
разрешённые 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.
Статья 1.4. Общедоступность информации о правилах землепользовании и
застройке
1. Все текстовые и графические материалы Правил являются общедоступной информацией.
2. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» обеспечивает доступность Правил путём:
1) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
2) размещения Правил:
 на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Каргопольского муниципального района;
 в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
Статья 1.5. Информационная
система
обеспечения
градостроительной
деятельности
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности – это
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
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Перечень документированных сведений, подлежащих включению в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности установлен статьей 56
Градостроительного кодекса РФ.
2. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного
самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации,
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления
градостроительной деятельности.
3. Органы местного самоуправления поселения, принявшие, утвердившие, выдавшие
документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии со статьей 56
Градостроительного кодекса РФ размещению в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи
указанных документов направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления
Каргопольского муниципального района.
Орган местного самоуправления Каргопольского муниципального района в течение
четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий размещают их в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного
самоуправления Каргопольского муниципального района и подлежащие в соответствии со
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, размещаются в указанной системе в течение
четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.
5. Органы местного самоуправления Каргопольского муниципального района обязаны
предоставлять сведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц.
6. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 1.6. Действие правил землепользования и застройки по отношению к
ранее возникшим правам
1. Принятые до утверждения настоящих Правил нормативные правовые акты органов
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части,
не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до
утверждения настоящих Правил являются действительными.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на
законных основаниях до утверждения настоящих Правил или до внесения изменений в
настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в части видов
использования, установленных регламентом использования территорий, в случаях,
определенных 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 РФ.
Статья 1.7. Полномочия органов местного самоуправления в области
землепользования и застройки
1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в области землепользования и застройки относятся:
1) определение порядка организации и проведения публичных слушаний:
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по проекту Правил;
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования;
 по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
 по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
2. К полномочиям главы (главы администрации) муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» в области регулирования землепользования и
застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки;
3) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта
Правил;
4) принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил;
5) принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган
местного самоуправления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на
доработку;
6) обеспечение внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном частью 3.1
статьи 33 Градостроительного кодекса РФ;
7) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об
отклонении предложения о внесении изменений в Правила;
8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения;
9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
10) согласование документации по планировке территории, которая подготовлена в
целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта
местного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах
поселения, утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
района;
11) обеспечение опубликования документации по планировке территории,
утверждаемой соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, главой местной администрации муниципального района, и подготовленной для
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
12) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на
доработку, в случаях, предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
13) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
3. Полномочия администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
в области землепользования и застройки:
1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией по
подготовке Правил, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному
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плану поселения, схеме территориального планирования Каргопольского муниципального
района, схемам территориального планирования Архангельской области, схемам
территориального планирования Российской Федерации;
2) направление проекта Правил главе муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»;
3) направление предложений о внесении изменений в Правила в комиссию по
подготовке проекта Правил в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории поселения;
4) принятие решений о подготовке документации по планировке территории
применительно к территории поселения;
5) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
6) осуществление проверки подготовленной на основании своих решений
документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
7) установление порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядка принятия
решения об утверждении такой документации по планировке территории, подготовленной в
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;
8) проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории;
9) подготовка градостроительных планов земельных участков;
10) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
Статья 1.8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки является
постоянно действующим совещательным органом при администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». Решения Комиссии носят
рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
осуществляет свою деятельность на основании порядка, установленного с учетом требований
Градостроительного кодекса РФ.
3. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки утверждает глава администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими
и юридическими лицами
Статья 2.1. 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
строительства.
2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований
градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования
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муниципального района и поселения, публичных сервитутов, предельных параметров,
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими
требованиями, установленными в соответствии с законодательством.
3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:
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 муниципального образования «Ошевенское» (указывается при наличии
Генерального плана);
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
4. Применительно к каждой территориальной зоне статьями данных Правил
установлены виды разрешённого использования земельных участков и 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, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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 с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости
в соответствии с требованиями статей данныхПравил.
6. 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.
7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
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 использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.
9. В случае, если использование указанных в части 7 настоящей 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
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Статья 2.2. Виды разрешённого использования земельных участков
и объектов капитального строительства
1. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в
градостроительных регламентах, установлены в соответствии Градостроительным кодексом
РФ и Классификатором видов разрешённого использования земельных участков,
утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 года № 540 (далее – Классификатор).
Согласно Классификатору виды разрешённого использования земельных участков
имеют следующую структуру:
 наименование вида разрешённого использования земельного участка;
 описание вида разрешенного использования земельного участка;
 код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка.
2. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и
его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
3. Применительно к каждой территориальной зоне статьями настоящих Правил
установлены только те виды основных и условных видов разрешённого 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 и
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения,
в том числе улично-дорожной сети населенных пунктов), размещения защитных сооружений,
информационных и геодезических знаков.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 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 использования и условно
разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических
регламентов, санитарных норм, публичных сервитутов, предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования
территории и другими требованиями, установленными в соответствии законодательством.
5. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 23 настоящих Правил..
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 20 Правил застройки.
6. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.
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Статья 2.3. 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, на которые распространяется действие градостроительного
регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии
соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в
зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по
планировке территории и других требований законодательства.
2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением указанных в части 4 статьи 10 Правил, осуществляют изменения видов
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:
 когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов
разрешённого использования земельного участка, объекта капитального
строительства заменяется другим основным;
 когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных
видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального
строительства заменяется другим вспомогательным видом, обеспечивающим
использование земельного участка или объекта капитального строительства
согласно основному виду разрешенного использования данного земельного
участка или объекта капитального строительства;
2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:
указанных в статьях 26, 27 Правил;
 установленных законодательством при осуществлении планировочных,
конструктивных и инженерно-технических изменений (преобразований)
объектов капитального строительства, в том числе согласований (разрешений)
уполномоченных
органов
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.
3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального
строительства путём строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с
требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка и при наличии разрешения на
строительство.
Статья 2.4. 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 территорий,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с
границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.
3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в
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которой не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями использования
территорий.
4. 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, то в границах территории совпадения территориальной зоны с зоной с
особыми условиями использования территорий применяется соответственно ограниченный
перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов
капитального строительства.
5. 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
территории совпадения территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования
территорий применяются соответствующие ограничениям значения максимальных и
минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
6. В случае если указанные ограничения устанавливают в соответствии с
законодательством перечень согласовывающих организаций, то в границах территории
совпадения территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий
установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные
параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с
учётом исключений, дополнений и иных изменений, указанных в заключениях
согласовывающих организаций.
Статья 2.5. 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 и расположенные на территориях,
для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые
распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются
несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:
1) существующие виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства
не
соответствуют
указанным
в
градостроительном
регламенте
соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
2) существующие виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей
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;
3) существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
указанным
в
градостроительном
регламенте
соответствующей
территориальной зоны;
4) 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
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особыми условиями использования территории, в пределах которых размещение объектов
капитального строительства, имеющих указанные параметры, не допускается;
5) 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 объектов капитального строительства,
не соответствующих градостроительному регламенту, определяется статьей 9 Правил.
Статья 2.6. Земельные участки, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются
1. 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 (улицы, проезды, набережные, пляжи,
скверы, парки, бульвары и другие подобные территории);
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. 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.
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.
Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 3.1. Общие положения
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
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структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов планировочной структуры),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
застроенных или подлежащих застройке территорий
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки
территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов
функциональных зон.
4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для
строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории
осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
5. При подготовке документации по планировке территории до установления границ
зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 1.2. Виды документации по планировке территории
1. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.
2. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Требования к составу и содержанию проекта планировки территории установлены
статьей 42 Градостроительного кодекса РФ.
3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа
функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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Требования к подготовке, составу и содержанию проекта межевания территории
установлены статьей 43 Градостроительного кодекса РФ.
4. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости.
Статья 1.3. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» по инициативе органов местного самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» либо на основании
предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории принимается:
1) при подготовке документации по планировке территории применительно к
территории поселения;
2) при подготовке документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета
поселения и размещение которого планируется на территориях двух и более поселений,
имеющих общую границу, в границах муниципального района.
2. Решение, указанное в части 1 настоящей статьи, подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного
самоуправления муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» самостоятельно, подведомственными указанному
органу муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо
привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, иными лицами.
5. Подготовка документации по планировке территории, в том числе
предусматривающей размещение объектов местного значения поселения, может
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
6. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества,
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, с соблюдением
требований части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса РФ;
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3) правообладателями
существующих
линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их
реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
В указанных случаях принятие уполномоченным органом местного самоуправления
поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, осуществляют
подготовку документации по планировке территории за счет своих средств самостоятельно
или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Особенности подготовки документации по планировке территории лицами,
указанными в 1 и 2 части 4 настоящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9 и
статьей 46.10 Градостроительного кодекса РФ.
8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального
уровней, правил землепользования и застройки поселения (за исключением подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных
объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры
поселения,
программами
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселения, нормативами градостроительного проектирования поселения и
муниципального района, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий, 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.
9. Документация по планировке территории утверждается главой администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Документация по планировке территории утверждается в случаях, указанных в
пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а также в случаях подготовки документации по
планировки территории лицами, указанными в пунктах 1 – 4 части 4 настоящей статьи.
10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об
утверждении которых принимается уполномоченным органом местного самоуправления
поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных
слушаниях.
11. Подготовка документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решения уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», принятие решения об утверждении
документации по планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в
пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством.
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Статья 1.4. Общие требования к порядку подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решения уполномоченного
органа местного самоуправления
1. Документация по планировке территории применительно к территории
муниципального образования «Ошевенское» подготавливается на основании задания на
подготовку такой документации.
Задание на подготовку документации по планировке территории составляется по
форме, установленной приложением № 1 к областному закону от 01 марта 2006 года № 153-9ОЗ «Градостроительный кодекс Архангельской области».
2. Задание на подготовку документации по планировке территории, осуществляемую
за счет средств местного бюджета (или за счет средств физических или юридических лиц),
готовит орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере
градостроительной деятельности, и утверждает уполномоченный орган местного
самоуправления.
3. Задание, указанное в части 2 настоящей статьи, подлежит согласованию с органом
архитектуры и градостроительства Архангельской области.
4. Задание на подготовку документации по планировке территории утверждается
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» одновременно с принятием решения о подготовке
такой документации.
5. Орган местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45, Градостроительного кодекса
РФ, заданием на подготовку документации по планировке территории.
В ходе проверки проверяется состав и содержание подготовленной документации по
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) на
соответствие требованиям, установленным статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ,
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения
градостроительной
документации»
в
части
не
противоречащей
Градостроительному кодексу РФ.
6. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение
о направлении документации по планировке территории главе муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» или об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку.

Глава 2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 2.1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
4.1.1.Землепользование и застройка земельных участков на территории
муниципального образования «Ошевенское», на которые распространяется действие
градостроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных
участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использования
объектов их прав.
4.1.2.Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое
использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном
регламенте:
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1)
видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2)
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
3)
ограничениями использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.3.При использовании и застройке земельных участков положения и требования
градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения
наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного
проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными
требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.4.Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории муниципального образования «Ошевенское»
физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с перечнем видов
разрешенного использования на территории соответствующей территориальной зоны,
установленным настоящими Правилами.
4.1.5.Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства их правообладателями, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования.
4.1.6.Для применения условно разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства необходимо получение разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства правообладатели такого земельного участка,
объекта капитального строительства направляют заявление в комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки. Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.1.7.Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
4.1.8.Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных
участков и объектов капитального строительства при условии получения соответствующего
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в установленном
порядке.
4.1.9.Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования
и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в
градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1.10.В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой
режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется
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совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и требований, указанных в градостроительных регламентах.
При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.
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
муниципального образования «Ошевенское».
4.1.11.Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил,
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных
обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае
продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным
лицам в соответствии с действующим законодательством.
Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 3.1. Общие положения
1. На территории поселения в обязательном порядке проводятся публичные слушания
по следующим вопросам землепользования и застройки:
1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
4) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) по проектам планировки территории и проектам межевания территории.
2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей
статьи, проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки
(далее – Комиссия).
Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи,
проводятся уполномоченным на их проведение органом местного самоуправления поселения.
Статья 3.2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки и проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки
1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки принимается главой муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
Указанное решение принимается в срок не позднее чем через десять дней со дня
получения главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
от органа местного самоуправления такого проекта.
2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального
образования «Каргопольский район».
В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части
территории поселения публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
проводятся с участием 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, публичные слушания по внесению изменений в правила
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент.
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3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний по такому проекту о внесении
изменений в правила землепользования и застройки не может быть более чем один месяц.
4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки и проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования «…………..», которым также определяется точный срок проведения публичных
слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 3.3. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления указанного
заявления заинтересованного лица направляет сообщения о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства устанавливается нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования «………….», которым также
определяется точный срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, и который не может быть более одного
месяца.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
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Статья 3.4. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие
на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
2. За разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства вправе обратиться
правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, путем направления соответствующего заявления в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства направляет сообщения о
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», которым также определяется точный срок
проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний, и который не может быть более одного месяца.
Статья 3.5. Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания территории
1. На публичных слушаниях рассматриваются проекты планировки территории и
проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается органом
местного самоуправления поселения.
2. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания
территории, указанным в части 1 настоящей статьи, проводятся с участием граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта
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ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных
слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания,
касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для
включения их в протокол публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки
территории и проектам межевания территории устанавливается нормативным правовым
актом
представительного
органа
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район», которым также определяется точный срок проведения публичных
слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, и который
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
5. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и
застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию 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.
Глава 4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 4.1. Общие положения
6.1.1. Подготовка и утверждение вносимых в действующие Правила изменений
осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 31,32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
6.1.2. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» вопроса о внесении изменений в Правила застройки
являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану
муниципального образования, схеме территориального планирования муниципального
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему
территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
6.1.3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки:
1) федеральными органами исполнительной власти - в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;
2) органами исполнительной власти Архангельской области - в случаях, если Правила
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» - в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Ошевенское».
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4) физическими или юридическими лицами - в инициативном порядке либо в случаях,
если в результате применения Правил, 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.
6.1.4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в
Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Для подготовки своего заключения Комиссия запрашивает уполномоченные органы в
сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, по охране и
использованию объектов культурного наследия и иных органов по предмету предлагаемых
изменений. Письменные заключения указанных уполномоченных органов в течение 14 дней
предоставляются в Комиссию.
6.1.5. Глава муниципального образования при получении от Комиссии рекомендаций
об изменении Правил в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменений в Правила либо об отклонении предложений о внесении изменений в
данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям.
Глава 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 5.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
2. По вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования проводятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия.
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия
подготавливает рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
4. На основании рекомендаций, указанных в части 4 настоящей статьи, глава
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в
течение
3 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица,
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заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
6. Деятельность администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» по предоставлению физическим и юридическим лицам разрешений
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства является муниципальной услугой.
Порядок предоставления указанной муниципальной услуги устанавливается
административным
регламентом,
утверждаемым
нормативным
правовым
актом
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Статья 5.2. Предоставление 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. Физические и юридические лица, указанные в части 1 настоящей статьи и
заинтересованные в получении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
направляют заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки.
4. По вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
проводятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Комиссия
подготавливает рекомендации о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет
указанные рекомендации главе администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления
рекомендаций, указанных в части 5 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Деятельность администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» по предоставлению физическим и юридическим лицам разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства является муниципальной услугой.
Порядок предоставления указанной муниципальной услуги устанавливается
административным
регламентом,
утверждаемым
нормативным
правовым
актом
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
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Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 6.1. Правила
землепользования
и
застройки
муниципального
образования «Ошевенское» Каргопольского района Архангельской области вступают в
силу со дня их официального опубликования (обнародования)
Статья 6.2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных
зонах после их утверждения подлежат внесению в государственный кадастр объектов
недвижимости
Статья 6.3. В случае внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования «Ошевенское» Архангельской области соответствующие изменения
должны быть внесены в Правила землепользования и застройки
Статья 6.4. Если на момент введения в действие настоящих Правил содержание
режимов зон с особыми условиями использования территорий в форме численных
показателей и предписаний не установлено, то в соответствующих позициях
градостроительных регламентов приводится указание на необходимость получения
соответствующих заключений от органов государственной власти, в ведении которых
находится контроль за соблюдением режимов зон с особыми условиями использования
территорий, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
Архангельской области.
По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий
соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополнения в
Правила.
Статья 6.5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
8.5.1.Принятые до введения в действие настоящих Правил, муниципальные правовые
акты муниципального образования «Ошевенское» по вопросам землепользования и застройки
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
8.5.2.Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в
форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия
настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.
8.5.3.Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих
Правил, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон (глава 11 настоящих Правил);

имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков,
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных
главами 10, 11 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.
8.5.4.Постановлением Главы муниципального образования может быть придан статус
несоответствия:

производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны
распространяются за пределы зоны расположения этих объектов, а также оказывают вредное
воздействие на состояние здоровья работающих на указанных объектах и населения,
проживающего в зоне их влияния, и функционирование которых наносит несоразмерный
ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается
стоимость этих объектов;

объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий,
установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации
общественных нужд - прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций, а
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также и не имеющим нормативных в соответствии с требованиями действующего
санитарного законодательства размеров санитарно-защитных зон и при отсутствии
возможности их организации техническими и технологическими решениями.
Статья 6.6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости,
не соответствующих Правилам
8.6.1.Объекты недвижимости, поименованные в подпункте 9.5.3, а также ставшие
несоответствующими после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут
существовать и использоваться с установлением определенного срока их приведения в
соответствие с настоящими Правилами.
Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим
Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и
культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам постановлением Главы
муниципального образования, принятом на основании решения Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования, устанавливается срок
приведения их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или
накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с
настоящими Правилами, нормативами и стандартами.
Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями,
запланированными для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут
отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством.
8.6.2.Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться
только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Площадь и строительный объем объектов недвижимости, виды, использования
которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть
увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с
экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и
стандартами безопасности, охраны здоровья людей.
Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строительным
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда,
имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами, и т.д.),
поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень
несоответствия этих объектов настоящим Правилам.
Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на
иной несоответствующий вид использования.
Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного
разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами
использования и параметрами разрешенного строительства.
8.6.3.После введения в действие настоящих Правил, внесения изменений в настоящие
Правила ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
Администрация муниципального образования вправе принимать решения о:

приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и
нереализованных проектов планировки территории;

разработке документации по планировке в соответствии с настоящими
Правилами и муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления.
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Статья 6.7. Ответственность за нарушения Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Ошевенское»
8.7.1.Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Ошевенское», привлекаются к
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации и
Архангельской области порядке.
В соответствии с законами Российской Федерации и Архангельской области за
нарушение земельного и градостроительного законодательства применяется дисциплинарная,
административная, а в отдельных случаях - уголовная ответственность.
8.7.2.Применение указанных видов ответственности не освобождает виновных от
возмещения причиненного ущерба.
9.7.3.Нарушение должностными лицами градостроительного законодательства влечет
административную
ответственность
виновных
согласно
законодательству
об
административной ответственности Российской Федерации и Архангельской области.

221

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 7.1. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования территории муниципального
образования «Ошевенское» Каргопольского района Архангельской области
9.1.1. При проведении градостроительного зонирования в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории муниципального
образования муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского района
Архангельской области установлены следующие территориальные зоны (в скобках
приводится их кодовое обозначение):
1.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
2.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
3.
Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
4.
Производственная зона (П1);
5.
Зона транспортной инфраструктуры (Т);
6.
Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1);
7.
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2);
8.
Зона рекреационного назначения (Р);
9.
Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1);
10. Зона иного назначения в соответствии местными условиями (территория общего
пользования) (Ин);
Статья 7.2. Структура градостроительных регламентов в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
составе Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Ошевенское»
9.2.1. Настоящими Правилами землепользования и застройки (далее - Правила)
установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом
и к отдельным территориальным зонам.
9.2.2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам
в целом, приведены в главе 10 части II настоящих Правил. Градостроительные регламенты,
относящиеся к отдельным территориальным зонам, приведены в главе 11 части II настоящих
Правил.
9.2.3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства установлены в следующем составе:
 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка,
коэффициент застройки и коэффициент использования территории;
 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
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 максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,
сооружений;
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков. В число надземных этажей
включаются технический, мансардный и цокольный, а также прочие этажи,
предусмотренные соответствующими строительными нормами и правилами
как надземные;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади
входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех
этажах зданий (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный
(подвальные);
 максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой
застройки (для домов блокированной застройки);
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков;
 минимальная доля озелененной территории земельных участков;
 минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков;
 максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки.
Статья 7.3. Общие требования к видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории земельных участков и
объектов капитального строительства
9.3.1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания
допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более
разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом
размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового
назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они
имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки
автомобилей.
9.3.2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории
земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в составе
разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения
указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой
застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;
обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного
воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные
техническими регламентами и градостроительными регламентами, установленными
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.
9.3.3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных
видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым
домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования,
указанными в главе 11 части II настоящих Правил, при условии соблюдения требований
технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим
законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения,
не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая
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подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих
нормативов.
9.3.4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в
отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, в жилых, общественноделовых зонах и зонах рекреационного назначения допускается при условии
нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ земельного участка, на
территории которого находятся указанные объекты.
9.3.5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях
основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон,
осуществляется Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» Архангельской
области в установленном порядке.
9.3.6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами,
бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами, лесопарками
и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не
подлежат приватизации.
Статья 7.4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
9.4.1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами
использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в
отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно
разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с
нормативно-техническими документами.
Перечень вспомогательных видов использования применяется для всех
перечисленных в настоящих Правилах территориальных зонах и не является закрытым.
9.4.2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей
статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с
действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования
территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствующих зон,
установленных в соответствии с федеральным законодательством.
9.4.3. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным
настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части его
связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, занимаемой им
общей площади территории и общей площади зданий), должно быть обосновано и
подтверждено в составе проектной документации.
Статья 7.5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
9.5.1. Минимальную площадь земельного участка необходимо принимать не менее
суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом
капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади
озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных
необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.
9.5.2. Минимальные площади земельных участков для многоквартирных жилых
домов определяются из расчета 200 кв м на квартиру;
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Максимальные площади земельных участков для многоквартирных жилых домов
определяются из расчета 800 кв м на квартиру;
9.5.3. Максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой
застройки (для домов блокированной застройки) - 10 жилых блоков. При этом каждый жилой
блок малоэтажной индивидуальной жилой застройки должен размещаться на отдельном
земельном участке. Минимальная площадь придомового участка на одну семью
блокированного жилого дома – 75 кв. м.
Статья 7.6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
коэффициент застройки и коэффициент использования территории
9.6.1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
9.6.2. Коэффициент застройки и использования территории устанавливается для
земельных участков, предназначенных для строительства жилой застройки, кроме
блокированных жилых домов.
9.6.3. Площадь застроенной части участка определяется как сумма площадей, занятых
зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, площади погрузочных устройств,
подземные сооружения, над которыми не могут располагаться здания и сооружения.
9.6.4. В площадь застроенной части участка не включаются площади, занятые
отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железнодорожными
дорогами, площадками для отдыха, зелеными насаждениями, открытыми автостоянками,
подземными зданиями и сооружениями или их частями, если над ними могут располагаться
здания и сооружения.
9.6.5. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по
внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.
9.6.6. Общая (суммарная) площадь зданий определяется как сумма общей площади
зданий, сооружений, в том числе и подземных.
Статья 7.7. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
9.7.1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков устанавливаются для участков, расположенных во всех
территориальных зонах, кроме земельных участков, используемых для строительства
индивидуальных жилых домов. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков в индивидуальной жилой застройке приведены в статье 11.1
главы II настоящих Правил.
9.7.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений,
сооружений принимаются равными трем метрам.
9.7.3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков, совпадающих с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требования
пункта 2 настоящей статьи устанавливаются:
 для жилых зданий с квартирами в первых этажах и учреждений образования и
воспитания, выходящих на магистральные улицы – 5 метров;
 для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования
и воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3
метра;
 для прочих зданий – не нормируется.
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Статья 7.8. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,
сооружений
9.8.1. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений
сооружений допускаются выше 3,5 метров от уровня земли, в отношении балконов, эркеров,
козырьков, консолей – не более 1 метра, но не более ширины тротуара.
Статья 7.9. Максимальная высота зданий, строений, сооружений
9.9.1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе
градостроительных регламентов настоящими Правилами установлена в метрах по вертикали
относительно поверхности грунта до начала инженерных работ.
9.9.2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими
Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили,
аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю, а также остекленные световые фонари
максимальной высотой 2,5 метра, суммарная площадь которых не превышает 25% площади
кровли.
9.9.3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами с
учетом:
 Генерального плана муниципального образования;
 максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;
 видов разрешенного использования в границах территориальных зон.
9.9.4. Максимальная высота зданий и сооружений определяется градостроительным
регламентом территориальных зон.
Статья 7.10. Минимальная доля озелененной территории земельных участков
9.10.1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков,
которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными
сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и
при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой
растительностью), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на
земельном участке.
9.10.2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:
 площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
 открытыми спортивными площадками;
 площадками для выгула собак;
 грунтовыми пешеходными дорожками;
 малыми архитектурными формами;
 другими подобными объектами.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная
территория земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной территории.
9.10.3. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных
участков приведена в Таблице 1 и установлена в градостроительных регламентах
соответствующих зон.
Таблица 1 – Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков
№
п/п

Вид использования

1

Многоквартирные жилые дома

2

Сады, скверы, бульвары

226

Минимальная площадь озелененных территорий
23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади
квартир в объекте капитального строительства на
участке
95% территории земельного участка при площади
участка менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
85% - при площади от 5 до 20 га;
80% - при площади свыше 20 га
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3

Парки

4

Пляжи

5

6

7
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95% территории земельного участка при
площади участка менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
80% - при площади от 5 до 20 га;
70% - при площади свыше 20 га
10% территории земельного участка при площади
участка менее 1 га;
20% - при площади от 1 до 5 га;
30% - при площади от 5 до 20 га;
40% - при площади свыше 20 га

Больничные учреждения, санаторно-курортные
учреждения, объекты социального обеспечения,
объекты для оздоровительных целей, зеленые
60% территории земельного участка
насаждения, выполняющие специальные
функции
Объекты дошкольного, начального и среднего
50% территории земельного участка
общего образования (школы)
Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты
среднего и высшего профессионального
образования; объекты физической культуры и
40% территории земельного участка
спорта, включая спортивные клубы; объекты
ритуальной деятельности

8

Прочие (иные виды использования)

15% территории земельного участка

9

Объекты коммунального хозяйства, объекты
сельскохозяйственного использования, объекты
не устанавливается
транспорта, специальные парки (зоопарки,
ботанические сады)

9.10.4. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома
нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров.
9.10.5. Требования к озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в
соответствии с техническими регламентами, СанПиН и иными действующими нормативными
техническими документами. Лесополосы - посадки высокорослых деревьев, расположенные
вдоль автомобильных и железных дорог, - являются территориями ССЗ.
9.10.6. Запрещается изъятие территорий общего пользования (территорий скверов,
парков, бульваров) под размещение парковок транспорта.
Статья 7.11. Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков
9.11.1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков определяется в зависимости от вида
использования земельных участков и устанавливается согласно нижеприведенной таблице
для видов использования, расположенных на территории всех зон с учетом установленных в
градостроительных регламентах соответствующих зон.
9.11.2. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков
Таблица 2 – Нормы расчета стоянок автомобилей
Объекты, здания и сооружения

Расчетная единица

Индивидуальные жилые дома, дачи
Блокированные жилые дома
Многоквартирные жилые дома
Учреждения управления, офисы, кредитнофинансовые и юридические конторы
Научные и проектные организации
Театры, кинотеатры, концертные залы, музеи,
выставочные комплексы
Парки культуры и отдыха

участок
жилой блок
80 м2 общей площади квартир

Число машиномест на расчетную
единицу
1
1
1

100 работающих

15-20

100 работающих
100 единовременных посещений
или 100 посадочных мест
100 единовременных

10-15
15
7
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Торговые центры, универмаги, магазины (торгововыставочные комплексы специализированного
назначения рассчитываются с коэффициентом 0,3)
Предприятия общественного питания и коммунальнобытового обслуживания общей площадью более 250
кв. м
Офисы, магазины, предприятия общественного
питания, объекты коммунально-бытового
обслуживания и др. общей площадью до 250 кв. м
Рынки, ярмарки
Гостиницы
Больницы
Поликлиники
Высшие и средние специальные учебные заведения
Здания спортивного назначения
Промышленные предприятия
Вокзалы всех видов транспорта
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посетителей
100 м2 торговой площади
до 1000 м2 торговой площади
от 1000 до 10000 м2 торговой
площади
более 10000 м2 торговой
площади
100 мест в залах или
единовременных посетителей и
персонала

5-7
3
1
10

объект

3

50 торговых мест
100 мест
100 коек
100 посещений
100 работающих и студентов в
макс. смене
100 мест
100 работающих
100 пассажиров дальнего и
местного сообщений,
прибывающих в час «пик»

20-25
10-15
10
10
10-15
7
7-10
10-15

9.11.3. Для видов использования, не указанных в Таблице 2, минимальное количество
машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков
определяется по аналогии с видами использования, указанными в Таблице 2.
9.11.4. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта
определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного
участка.
9.11.5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в
соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:
 капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а
также встроенных и пристроенных);
 открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
9.11.6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в
соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке:
 для жилых многоквартирных домов не менее 50% от расчетного. Оставшееся
количество машино-мест допускается размещать на иных земельных участках
(стоянках-спутниках), расположенных в пределах квартала и предназначенных
для размещения гаражей и автостоянок;
 для объектов иного назначения 100% от расчетного.
Возможно размещение за пределами земельного участка основного объекта части
машино-мест при обосновании в документации по планировке территории наличием
необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах
квартала.
9.11.7. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта
определяются из расчета в кв.м/машино-место:
 для гаражей:
 одноэтажных – 35;
 для наземных стоянок – 25.
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В центральной части населенного пункта (в общественно-деловой зоне) площадь
участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует уменьшать до 22,5 кв. м, а
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов – до 15,0 кв. м на
автомобиль.
9.11.8. В пределах селитебных территорий (жилые зоны и общественно-деловые
зоны) и на прилегающих к ним коммунально-складских территориях предусматривается
организация открытых автостоянок и строительство гаражей для постоянного хранения не
менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной
доступности не более 800 м, а в районах сложившейся застройки – не более 1500 м.
9.11.9. В жилых зонах при размещении гаражей и автостоянок преимущество должно
отдаваться хранению автотранспорта инвалидов.
9.11.10.
В
зонах
индивидуальной
застройки
высокой
комфортности
предусматривается строительство гаражей или организация открытых автостоянок из расчета
1 - 2 автомобиля на один участок, размещаемые на участке домовладения.
9.11.11. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом)
для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию
автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься в
соответствии с санитарными нормами и правилами, противопожарными требованиями,
изложенными в технических регламентах и других нормативно-правовых документах.
9.11.12. Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до
объектов застройки принимаются в соответствии с требованием действующей нормативноправовой документации:
Таблица 3 – Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки

Объекты, до которых исчисляется расстояние

Расстояние, м
автостоянки (открытые площадки, паркинги) и
наземные гаражи-стоянки вместимостью, машиномест
10 и
Свыше
11 - 50
51 - 100
101 - 300
менее
300

Фасады жилых домов и торцы с окнами

10

15

25

35

50

Торцы жилых домов без окон
10
Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы,
25
площадки отдыха, игр и спорта
Лечебные учреждения стационарного типа,
открытые спортивные сооружения общего
25
пользования, места отдыха населения (сады, скверы,
парки)

10

15

25

35

50

50

50

50

50

*

*

*

Общественные и административные здания

10

15

25

35

10

Примечание:
1. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ
участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений
стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха,
детских игровых площадок.
2. Для наземных гаражей-стоянок со сплошным стеновым ограждением указанных в
таблице, расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них
открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону
жилых домов, территорий ЛПУ стационарного типа, объектов социального
обеспечения, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных
заведений.
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3.

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок
(паркингов) вместимостью до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со
сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до
100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности
придомовых территорий элементами благоустройства по площади и
наименованиям.
4. Выезды-въезды из гаражей, расположенных на территории жилой застройки,
вместимостью свыше 100 машино-мест должны быть организованы на уличнодорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения
автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и
велосипедным дорожкам.
5. Наземные гаражи-стоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует
размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон и
территориях санитарно-защитных зон, на территориях, непригодных для жилой
застройки, в неудобиях.
6. Для
подземных,
полуподземных
и
обвалованных
гаражей-стоянок
регламентируется расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до
территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических
учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и др., оно должно
составлять не менее 15 м.
7. Расстояние от проездов автотранспорта из гаражей всех типов и открытых
автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
8. Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и
общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька
крыши самой высокой части здания.
9. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать
площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии
15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии
озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в
атмосферу.
10. От наземных гаражей-стоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением
территории, прилегающей к объектам нормирования.
11. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение
обвалованных гаражей-стоянок.
12. На территории наземных гаражей-стоянок, открытых стоянок автомобильного
транспорта необходимо предусматривать размещение площадки для
мусоросборников.
Статья 7.12. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных
площадках на территории земельных участков
9.12.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории
земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов,
доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков.
9.12.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из
расчета 90 квадратных метров на одно место.
9.12.3.Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков определяется из расчета:
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 одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500
квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500
квадратных метров общей площади объектов - для объектов торговли,
объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий
по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и
техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);
 одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250
квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250
квадратных метров общей площади объектов - для складских объектов.
9.12.4. При проектировании многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями торгового назначения общей площадью более 250
кв. м разгрузочные места предусматривать в закрытых дебаркадерах.
Статья 7.13. Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
(технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков
9.13.1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического
отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков определяется заданием
на проектирование.
9.13.2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового
автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом
проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов в
продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.
Статья 7.14. Максимальная высота ограждений земельных участков
9.14.1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для
земельных участков жилой застройки. Для земельных участков иного назначения высота
устанавливается по заданию на проектирование.
9.14.2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:
 вдоль улиц и проездов – 1,5 метра;
 между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со
смежными землепользователями. Более 1,8 метра - по согласованию со
смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8
метра может быть иной при условии, если это не нарушает объемнопространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм
инсоляции и естественной освещенности.
9.14.3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками
должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.
9.14.4. В зоне «Ж1» ограждения, расположенные на границе смежных земельных
участков, должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении. Устройство глухих
(непрозрачных) ограждений допускается при взаимном согласии владельцев соседних
земельных участков.
9.14.5. Непрозрачные ограждения должны быть согласованы в установленном
порядке в администрации муниципального образования «Ошевенское».
Статья 7.15. Правовой режим использования и застройки территории
земельного участка расположенного в границах действия ограничений
9.15.1. В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки
территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований,
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории,
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действуют минимальные предельные параметры.
Статья 7.16. Организация благоустройства территории и парковочных мест
9.16.1. Благоустройство территории (озеленение, подходы, подъезды), парковочные
места организовываются в границах предоставленного для строительства земельного участка.
Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Жилая застройка

Для индивидуального
жилищного
строительства
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка*

Статья 8.1. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными
жилыми домами
Кодовое обозначение зоны – Ж1.
10.1.1. Цели выделения зоны:
 развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий
индивидуальной (коттеджной) жилой застройки, включающей отдельно стоящие и
блокированные (коттеджные) жилые дома;
 развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде
формах;
 создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктур.
10.1.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 4 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых,
2.0
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных
2.1
или
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
2.1.1
постоянного проживания, высотой до 3 этажей, включая мансардный)

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Ж1

О

О

О
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разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
Малоэтажная
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение
многоквартирная
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
жилая застройка
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей);
Для ведения личного
подсобного хозяйства производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
Блокированная жилая семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
застройка
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
назначения
возможностью размещения автомобильных моек
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
использование
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
объектов капитального Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
строительства
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
обслуживание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
Социальное
назначения социальных или пенсионных выплат);
обслуживание
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
Бытовое обслуживание
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
Здравоохранение
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Амбулаторнооказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
поликлиническое
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
Образование и
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
просвещение
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Дошкольное, начальное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
и среднее общее
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
образование
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие

2.2

О

2.3

О

2.7.1

В

3.0

О*

3.1

В

3.2

О*

3.3

О*

3.4

О*

3.4.1

О*

3.5

О

3.5.1

О
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деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального
строительства
для
дипломатических
представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.14.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в
коде 2.7.1
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3.6

О*

3.8

О

4.0

О*

4.1

О*

4.4

О*

4.9

У

5.0

О

5.1

О*

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.1.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи
знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных
участках не превышает 100 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 100
квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.
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10.1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства - 20 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства - 600 кв.м.
в) предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м
торговой площади;
г) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению
в данной территориальной зоне – не подлежат установлению.
Максимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.
в) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению
в данной территориальной зоне – не подлежат установлению.
10.1.5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;

минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы
- 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных
построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых
домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии
согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек,
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м.
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.1.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа;
Максимальная высота от уровня земли:

до конька скатной кровли - не более 13 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька
скатной кровли - не более 4,5 м.
10.1.7 Иные показатели для зоны индивидуальной жилой застройки:
а) хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не
более:

КРС – 2 головы;

Свиноматки – 1 голова;

Птицы – 20 голов.
б) ширину вновь предоставляемого участка для строительства жилого дома (дачи), а
так же ведения личного приусадебного хозяйства принимать не менее 15 метров;
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в) максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 2 м/м.
Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах
отведенного участка;
г) строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой
застройки запрещено;
д) максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых
на территории зоны - V.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка*

Статья 8.2. Градостроительный регламент зона застройки малоэтажными
жилыми домами
Кодовое обозначение зоны – Ж2.
10.2.1. Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой
застройки зон комфортного малоэтажного преимущественно многоквартирного жилья;

развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде
формах;

размещение
необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктур.
10.2.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 5 – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж2

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых,
Жилая застройка
2.0
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Для индивидуального
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных
жилищного
2.1
или
строительства
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Малоэтажная
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 2.1.1
многоквартирная
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
жилая застройка
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

236

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
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разрешенного
использования (В)
для
территориальной
зоны Ж2

О

О

О
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размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
Для ведения личного этажей);
подсобного хозяйства производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
Блокированная жилая семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
застройка
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
назначения
возможностью размещения автомобильных моек
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
использование
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
объектов капитального Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
строительства
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
обслуживание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
Социальное
назначения социальных или пенсионных выплат);
обслуживание
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Бытовое
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
обслуживание
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
Здравоохранение
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Амбулаторнооказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
поликлиническое
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
Образование и
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
просвещение
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Дошкольное,
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
начальное и среднее
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
общее образование
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

2.2

О

2.3

О

2.7.1

В

3.0

О*

3.1

В

3.2

О*

3.3

О*

3.4

О*

3.4.1

О*

3.5

О

3.5.1

О
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
Культурное развитие планетариев
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Общественное
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
управление
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального
строительства
для
дипломатических
представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Предпринимательство Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.14.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
Деловое управление
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Магазины
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
Отдых (рекреация)
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
Спорт
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
Туристическое
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
обслуживание
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них; размещение детских лагерей
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
Водные объекты
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор
Общее пользование
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водными объектами
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
Гидротехнические
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
сооружения
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3.6

О*

3.8

О

4.0

О*

4.1

О*

4.4

О*

5.0

О

5.1

О*

5.2.1

У

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.2.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи
знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных
участках не превышает 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300
квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.
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10.2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства - 20 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства - 600 кв.м.
в) предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой
площади;
г) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению;
д) для многоквартирных домов - не подлежат установлению (устанавливается по
заданию на проектирование каждого конкретного дома);

Максимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.
в) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению
в данной территориальной зоне – не подлежат установлению;
г) для многоквартирных домов – не подлежат установлению (устанавливается по
заданию на проектирование каждого конкретного дома).
10.2.5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования
застройки допускается совмещать с красной линией;
 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1
м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных
построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых
домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии
согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
 расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек,
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.2.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа;
Максимальная высота от уровня земли:
-до конька скатной кровли - не более 14 м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька скатной кровли
- не более 4,5 м.
10.2.7 Иные показатели для зоны индивидуальной жилой застройки:
 хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не
более:
 КРС – 2 головы;
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 Свиноматки – 1 голова;
 Птицы – 20 голов.
максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 2 м/м.
Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах
отведенного участка;
строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне жилой застройки
запрещено;
ширину вновь предоставляемого участка для строительства жилого дома, а так же
ведения личного приусадебного хозяйства принимать не менее 15 метров;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельного участка - V.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Для индивидуального
жилищного строительства

Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Статья 8.3. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и
коммерческого назначения
Кодовое обозначение зоны - О1.
10.3.1. Цели выделения зоны:
 развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней
жилой застройки;
 развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения
потребностей жителей указанных территорий и "дневного" населения в
соответствующих среде формах;
 развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
10.3.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 6 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны О1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 2.1
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений
2.1.1
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно
разрешенные виды
использования (У),
вспомогательные
виды разрешенного
использования (В)
для
территориальной
зоны О1

У

У
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Для ведения личного
подсобного хозяйства

Блокированная жилая
застройка

Объекты гаражного
назначения
Общественное
использование объектов
капитального
строительства

Коммунальное
обслуживание

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Здравоохранение

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Стационарное медицинское
обслуживание
Образование и
просвещение
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Размещение жилогодома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных этажей);
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 2.3
пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 2.7.1
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей
человека.
3.0
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
3.1
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
3.2
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных
некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
3.3
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
3.4
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 3.4.1
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 3.4.2
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.5
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов

У

У

В

О

В

О

О

О

О

О
О
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Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Культурное развитие

Религиозное
использование

Общественное управление

Предпринимательство

Деловое управление

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

Рынки

Магазины
Банковская и страховая
деятельность
Общественное питание
Гостиничное
обслуживание
Развлечения
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разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
3.5.1
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества
знаний,
институты,
университеты,
организации
по 3.5.2
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев
3.6
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 3.7
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 3.8
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли
на
основании
торговой,
банковской
и
иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 4.0
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
4.1
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.2
4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
4.3
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
4.4
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
4.5
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
4.6
бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
4.7
помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 4.8
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
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Обслуживание
автотранспорта

Объекты придорожного
сервиса

Отдых (рекреация)

Спорт

Туристическое
обслуживание

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых
для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных
зон
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
4.9
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
4.9.1
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 5.0
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в
них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
5.1
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря) размещение спортивных баз и
лагерей
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 5.2.1
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
8.3
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
11.0
другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
11.1
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
купание,
использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение
гидротехнических
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений, 11.3
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
12.0
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

У

У

О

О

О

В

О

О

У

О

10.3.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные для общественно-деловой зоны размещения объектов многофункциональной
общественно-деловой застройки и жилых домов с включением объектов инженерной
инфраструктуры:
-минимальный и максимальный размер земельного участка под строительство
объектов общественно-делового назначения определяется на основании СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»(Приложения
Ж);
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-предельные размеры земельных участков, не устанавливаются.
10.3.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования
застройки допускается совмещать с красной линией;
 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.
Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию
собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек
без отступа от межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного
участка и соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ;
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.3.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не подлежит установлению;
 максимальный класс опасности объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и
объектов внутригородского транспорта);
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.
Статья 8.4. Градостроительный регламент производственной зоны
Кодовое обозначение зоны - П1.
10.4.1. Цель выделения зоны - формирование комплексов производственных,
коммунальных предприятий, складских баз II, III, IV, V классов опасности, деятельность
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание объектов различных видов
разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.
10.4.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
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Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции
Объекты гаражного
назначения

Коммунальное обслуживание

Обеспечение научной
деятельности

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Ветеринарное обслуживание

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание
Приюты для животных

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных
образцов,
для
размещения
организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими
в
окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня
загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования земельного
участка

Таблица 7 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны П1

Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно разрешенные
виды использования (У),
вспомогательные виды
разрешенного
использования (В) для
территориальной зоны
П1

1.15

О

2.7.1

В

3.1

О

3.9

О

3.9.1

О

3.10

О

3.10.1

О

3.10.2

О
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Предпринимательство

Деловое управление

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание
автотранспорта

Объекты придорожного
сервиса

Производственная
деятельность

Пищевая промышленность

Строительная
промышленность

Энергетика

Связь

Склады
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размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений)
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

4.0

О

4.1

У

4.4

У

4.6

У

4.7

У

4.9

О

4.9.1

О

6.0

О

6.4

О

6.6

О

6.7

О

6.8

О

6.9

О
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Обеспечение внутреннего
правопорядка

Использование лесов

Заготовка древесины

Специальное пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи
веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1
-7.5
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины
и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и
иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 10.1-10.5
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам
способами,
необходимыми
для
специального
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

7.0

У

7.2

У

7.5

О

8.3

В

10.0

О

10.1

О

11.2

У

11.3

У

12.0

О

10.4.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры участков промышленного предприятия не подлежат
установлению.
10.4.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
-отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров.
-в сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать
с красной линией.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются
до наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек к
основному строению.
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
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10.4.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не подлежит установлению;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Статья 8.5. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры
Кодовое обозначение зоны - Т.
10.5.1. Цели выделения зоны:
 развитие объектов автомобильного и железнодорожного транспорта в
соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории
муниципального образования;
 развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми
необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и
социальными объектами.
10.5.2. Границами зоны являются красные линии улиц и дорог (данные территории
относится к землям общего пользования), полосы отвода для объектов железнодорожного и
автомобильного транспорта.
10.5.3. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 8 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Т

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 2.7.1
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
3.1
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
4.9
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
4.9.1
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Т
В

В

О
О

25 декабря 2017 года

Транспорт
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транспорт
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(территории) общего
пользования
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предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
7.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
7.2
движения
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 7.5
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение
гидротехнических
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 11.3
сооружений,
рыбозащитных
и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
12.0
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

О

У

О

О

О

10.5.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный и максимальный размер земельного участка под строительство уличнодорожной сети – не подлежат установлению;
10.5.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от красных линий и границ участков не устанавливаются.
10.5.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 3 этажа.
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - IV;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.
Статья 8.6. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий
Код обозначения зоны – Сх1.
10.6.1. Цель выделения зоны – сохранение и развитие производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.
10.6.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 9 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сх1
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Сельскохозяйственное
использование

Растениеводство
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

25 декабря 2017 года

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Сх1

1.0

О

1.1

О

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

О

Овощеводство

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

1.3

О

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных
и цветочных культур

1.4

О

1.5

О

1.6

О

1.14

О

1.16

О

Садоводство
Выращивание льна и
конопли
Научное обеспечение
сельского хозяйства
Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках
Питомники

Для ведения личного
подсобного хозяйства
Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Специальное
пользование водными
объектами
Гидротехнические
сооружения
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Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
1.17
размещение
сооружений,
необходимых
для
указанных
видов
сельскохозяйственного производства
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей);
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Деятельность, связанная с охраной лесов
10.4
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
11.0
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
11.1
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 11.2
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
11.3
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

О

О

О
О

О

У

О
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Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
12.0
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение огородничества размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 13.1
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда
и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение садоводства
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 13.2
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Земельные участки
(территории) общего
пользования

О

О

О

10.6.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельных участков:
а)для ведения огородничества - 200 кв.м;
б)для ведения садоводства - 400 кв.м.;
в)для размещения сенокосов, выпасов скота - 100 кв.м.;
г)ведения личного подсобного хозяйства - 600 кв.м;
д) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

Максимальная площадь земельного участка:
а)для размещения крестьянского хозяйства – 500000 кв.м.;
б)для ведения огородничества - 2000 кв.м.;
в)для ведения садоводства - 2000 кв.м.;
г)для размещения сенокосов, выпасов скота – 50000 кв.м.;
д)ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м.
е) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

10.6.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 ширину вновь предоставляемого участка для строительства дачи, а так же ведения
личного приусадебного (подсобного) хозяйства принимать не менее 15 метров;
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки
допускается совмещать с красной линией;
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.
Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, а
также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается
размещение не капитальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от
межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка и
соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.6.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков выданных для ведения личного подсобного хозяйства и
ведения огородничества - 3 этажа;
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 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков выданных кроме ведения личного подсобного хозяйства и
ведения огородничества не устанавливается;
 максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на
территории зоны – V.

Сельскохозяйственное
использование

Растениеводство

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение
зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования (О), условно
разрешенные виды использования (У), вспомогательные виды
разрешенного использования (В) для территориальной зоны Сх2

Статья 8.7. Градостроительный
регламент
зон,
занятых
объектами
сельскохозяйственного назначения
Код обозначения зоны – Сх2.
10.7.1. Цель выделения зоны - сохранение и развитие производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.
10.7.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 10 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сх2

1.0

О

1.1

О

Выращивание зерновых
и иных
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

О

Овощеводство

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

1.3

О

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

О

1.5

О

1.6

О

Садоводство
Выращивание льна и
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Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда, и иных многолетних культур
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
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конопли

Животноводство

Скотоводство

Звероводство

Птицеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение
сельского хозяйства
Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции
Питомники

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Ветеринарное
обслуживание

Вестник Каргопольского района № 21(31)

угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида

1.7

О

1.8

О

1.9

О

1.10

О

1.11

О

1.12

О

1.13

О

1.14

О

1.15

О

1.17

О

1.18

О

2.7.1

В

3.1

В

3.10

У
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разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Приюты для животных
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Предпринимательство
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
Деловое управление
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
Общественное питание
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
Обслуживание
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в
автотранспорта
коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
Объекты придорожного
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение
объектов
пищевой
промышленности,
по
переработке
Пищевая
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
промышленность
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а
Трубопроводный
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
транспорт
трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
Обеспечение
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
внутреннего
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
правопорядка
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования,
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
Общее пользование
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
водными объектами
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
Специальное
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
пользование водными
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод,
объектами
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
Земельные участки
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
(территории) общего
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
пользования
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение огородничества
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение садоводства
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу
на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Ведение дачного хозяйства осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля
размещение хозяйственных строений и сооружений
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10.7.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10.7.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров.
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не менее 3
метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной
ямы, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек к
основному строению.
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.7.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не устанавливается;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.
Статья 8.8. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения
Кодовое обозначение зоны - Р.
10.8.1. Цели выделения зоны:
 сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных
для отдыха, спорта, санаторного лечения; размещение необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, обустройство территории для отдыха населения.
Рекреационная зона "Р" - зона отдыха населения, организуется на территории
лесопарков и зеленых насаждений общего пользования. Цель организации зоны состоит в
сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Всякое
строительство разрешается только в том случае, когда выбор места и проекты объектов
обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и
позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и
природных особенностей, присущих данной территории.
10.8.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 11 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Р
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Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Коммунальное обслуживание

Отдых (рекреация)

Спорт

Деятельность по особой
охране и изучению природы

Охрана природных
территорий

Курортная деятельность

Санаторная деятельность
Историко-культурная
деятельность
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка
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Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
3.1
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 5.0
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест
отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
5.1
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря) размещение спортивных баз и лагерей
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной
9.0
с охраной и изучением природы, не допускается (государственные
природные заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне,
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
9.1
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо
ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и
оздоровления
человека
природных
лечебных
ресурсов
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и
озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения 9.2
заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горносанитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 9.2.1
места добычи целебной грязи)
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 9.3
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Р

В

О

У

О

О

О

У
О
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Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование водными
объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность, связанная с охраной лесов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

10.4

О

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.8.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10. 8.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров;
- сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией.
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.8.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 1 этаж;
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.
Статья 8.9. Градостроительный регламент зоны специального назначения,
связанной с захоронениями
Кодовое обозначение зоны – Сп1.
10.9.1. Цель выделения - обеспечение правовых условий размещения кладбищ и
мемориальных парков.
10.9.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 12 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сп1
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
Коммунальное
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
обслуживание
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования
пользования,
скверов,
бульваров,
площадей,
проездов,
малых
архитектурных форм благоустройства
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение
Ритуальная деятельность
соответствующих культовых сооружений
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
Специальная
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка
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Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно разрешенные
виды использования
(У), вспомогательные
виды разрешенного
использования (В) для
территориальной зоны
Сп1

3.1

В

12.0

О

12.1

О

12.2

О

10.9.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10. 9.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.9.5. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков не устанавливается;
10.9.6. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны - II.
10.9.7. Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и смешанного
захоронений:
 закрытые кладбища, мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50м;
 площадью до 10 га – 100 м;
 площадью до 20 га – 300 м;
 от 20 до 40 га – 500 м;
Статья 8.10. Градостроительный регламент зоны иного назначения в
соответствии с местными условиями (территория общего пользования)
Код обозначения зоны – Ин.
10.10.1. Цель выделения зоны – сохранение и обустройство открытых озелененных
пространств при их активном использовании.
10.10.2. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
распространяются на земельные участки, расположенные на территории зоны, только в
случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования,
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выделенных красными линиями.
10.10.3. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Растениеводство

Коммунальное
обслуживание

Отдых (рекреация)

Туристическое
обслуживание

Деятельность по особой
охране и изучению
природы

Охрана природных
территорий

Курортная деятельность

Санаторная деятельность

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Таблица 13 – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны Ин

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
1.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
3.1
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
5.0
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 5.2.1
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и
9.0
изучением природы, не допускается (государственные природные
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 9.1
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для
9.2
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 9.2.1
услуги по лечению и оздоровлению населения

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Ин
У

В

О

О

О

О

У

У
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Историко-культурная
деятельность

Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи)
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность, связанная с охраной лесов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных
и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

9.3

О

10.4

О

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.10.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению
10.10.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.10.6. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков:
максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 3 этажа.
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельных участков, - IV;
благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.

Глава 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 9.1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
11.1.1. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены на карте
градостроительного
зонирования
муниципального
образования
«Ошевенское»
Каргопольского района Архангельской области.
11.1.2. Устанавливаются следующие виды ограничений:
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах санитарно-защитных зон (ст. 12.2 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения (ст. 12.3 настоящих Правил);
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 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в водоохранных зонах водных объектов (ст. 12.4 настоящих Правил);
 ограничения градостроительных изменений на территории прибрежной защитной
полосы (ст. 12.5 настоящих Правил);
 ограничения градостроительных изменений на территории зон охраны естественных
ландшафтов и озелененных территорий (ст. 12.6 настоящих Правил);
 ограничения градостроительных изменений на территории объектов культурного
наследия (ст. 12.7 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в санитарно-защитных зонах от источников электромагнитного
излучения (ст. 12.8 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории коммуникационных коридоров (ст. 12.9 настоящих
Правил).
11.1.3. В пределах границ зон ограничений градостроительные регламенты,
установленные в части II настоящих Правил, применяются с учетом требований,
предусмотренных главой 12 настоящих Правил.
11.1.4. После утверждения проектов санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения в настоящие Правила вносятся изменения в
установленном порядке.
Статья 9.2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах санитарно-защитных зон
11.2.1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
11.2.2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в
составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.
11.2.3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
 размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
 размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов,
санаториев и домов отдыха;
 размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
 размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования;
 других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.
2) в СЗЗ 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;
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 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды,
которые могут повлиять на качество продукции;
3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается:
 размещение промышленных объектов или производств;
 размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
 размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного
назначения, научно-исследовательских лабораторий);
 размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;
 размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей,
гостиницы;
 размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и
индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций
технического обслуживания автомобилей;
 размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и
газопроводов,
артезианских
скважин
для
технического
водоснабжения,
водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных
насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.
4) в СЗЗ 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.
11.2.4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного
назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 ("Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения") не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
11.2.5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории
без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
11.2.6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и линий
инженерных сетей устанавливается расстояние от источника химического, биологического
и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических
нормативов – зоны санитарного разрыва (ЗСР). Величина разрыва устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и
физических факторов.
Статья 9.3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
11.3.1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
(далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим
использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
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11.3.2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом
2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного
режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного
использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве
изменений в настоящие Правила.
11.3.3. Каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен
иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).
11.3.4. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников
водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
11.3.5. Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
1) границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны
устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от
крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
 30 м – при использовании защищенных подземных вод;
 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
2) в границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод
включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если
расстояние между ними менее 150 м.
3) границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами
второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).
4) границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время
движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного
(нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).
11.3.6. Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.
1) границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом
конкретных условий в следующих пределах:
 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, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не
менее 100 м;
 для водоемов (водохранилища, озера, пруды) 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.
2) границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения
устанавливается:
 на водотоке:
 должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время
пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II
и не менее 3-х суток – для III климатического района;
 граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;
 боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:
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 при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
 при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в
сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не
менее 1000 м при крутом;
 на водоемах:
 должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на
расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии
нагонных ветров более 10%;
 боковые границы должны быть удалены на расстояние:
 при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
 при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного
в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и
не менее 1000 м при крутом.
3) границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения
устанавливаются:
 на водотоке:
 вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;
 боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5
километров, включая притоки;
 на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.
11.3.7. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.
1) зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –
санитарно-защитной полосой.
2) 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.
3) 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.
4) ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:
 при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и
не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
11.3.8. 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, которые
определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», а также для обеспечения высокой санитарной надежности и бесперебойной
подачи населению доброкачественной питьевой воды в чрезвычайных ситуациях,
определяемых ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственнопитьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
Таблица 14 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников
водоснабжения
Запрещается
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Подземные источники водоснабжения
I пояс ЗСО
 все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных
сооружений;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 проживание людей;
 посадка высокоствольных деревьев;
 применение ядохимикатов и удобрений.
II пояс ЗСО
 закачка отработанных вод в подземные горизонты,
подземное складирование твердых отходов и разработки
недр земли;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ,
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
 применение удобрений и ядохимикатов;
 рубка леса главного пользования и реконструкции.
III пояс ЗСО
 закачка отработанных вод в подземные горизонты,
подземное складирования твердых отходов и разработки
недр земли;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается только при
использовании защищенных подземных вод, при условии
выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения.
Поверхностные источники водоснабжения
I пояс ЗСО
 все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных
сооружений;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 проживание людей;
 посадка высокоствольных деревьев;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 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.
II пояс ЗСО
 отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ,






ограждение и охрана;
озеленение;
отвод поверхностного стока за ее пределы;
асфальтирование дорожек к сооружениям.

 тампонирование или восстановление всех
старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин;
 бурение новых скважин и новое
строительство, имеющее непосредственное
отношение к эксплуатации водопроводных
сооружений;
 выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных
пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного
стока и др.).

 тампонирование или восстановление всех
старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин;
 бурение новых скважин и новое
строительство, имеющее непосредственное
отношение к эксплуатации водопроводных
сооружений.

 ограждение и охрана;
 озеленение;
 отвод поверхностного стока за ее пределы;
 асфальтирование дорожек к сооружениям;
 ограждение акватория буями и другими
предупредительными знаками;
 на судоходных водоемах над водоприемником
устанавливаются бакены с освещением.

 все работы, в том числе добыча песка, гравия,
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО
по согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
 использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов при условии
применения препаратов, имеющих
положительное санитарно - эпидемиологическое
заключение;
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силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
 расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое
другое использование водоема и земельных участков,
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной
не менее 500 м, которое может привести к ухудшению
качества или уменьшению количества воды источника
водоснабжения;
 сброс промышленных, сельскохозяйственных и
ливневых сточных вод, содержание в которых
химических веществ и микроорганизмов превышает
установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды;
 рубка леса главного пользования и реконструкции.

 при наличии судоходства - оборудование
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов;
 при наличии судоходства - оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для
сбора твердых отходов;
 выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных пунктов
и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного стока и др.);
 использование источников водоснабжения для
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли
в установленных местах при условии соблюдения
гигиенических требований к охране
поверхностных вод;
 границы второго пояса ЗСО на пересечении
дорог и пешеходных троп обозначаются столбами
со специальными знаками.

III пояс ЗСО

 отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

 все работы, в том числе добыча песка, гравия,
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО
по согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
 использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов при условии
применения препаратов, имеющих
положительное санитарно - эпидемиологическое
заключение;
 при наличии судоходства - оборудование
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов;
 при наличии судоходства - оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для
сбора твердых отходов.

Санитарно-защитные полосы
 размещение источников загрязнения почвы и
грунтовых вод;
 прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения,
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка
магистральных водоводов по территории промышленных
и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 9.4. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в водоохранных зонах водных объектов
11.4.1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности 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.
11.4.2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
 до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
 от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
11.4.3. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
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11.4.4. Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов
определены Водным кодексом Российской Федерации и представлены в следующей таблице.
Таблица 15 – Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов
Запрещается
Допускается
Водоохранная зона
 проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
 проектирование, строительство,
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
эксплуатация хозяйственных и иных объектов
истощения вод в соответствии с водным
при условии оборудования таких объектов
законодательством и законодательством в области охраны
сооружениями, обеспечивающими охрану
окружающей среды.
водных объектов от загрязнения, засорения и
 проведение авиационно-химических работ;
истощения вод в соответствии с водным
 применение химических средств борьбы с вредителями, законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.
болезнями растений и сорняками;
 движение и стоянка транспортных средств,
 использование навозных стоков для удобрения почв;
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест
оборудованных местах, имеющих твердое
захоронения отходов производства и потребления,
покрытие;
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,

установление на местности специальных
отравляющих и ядовитых веществ;
информационных
знаков, обозначающих
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
границы водоохранных зон водных объектов.
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Статья 9.5. Ограничения градостроительных изменений на территории
прибрежной защитной полосы
11.5.1. На территории прибрежных защитных полос в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности 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.
11.5.2. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого
уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градуса.
11.5.3. Регламенты использования определены Водным кодексом Российской
Федерации.
Таблица 16 – Регламенты использования территорий прибрежных защитных полос водных
объектов
Запрещается
Допускается
Прибрежная защитная полоса
 проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
 проектирование, строительство,
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих
эксплуатация хозяйственных и иных объектов
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
при условии оборудования таких объектов
истощения вод в соответствии с водным
сооружениями, обеспечивающими охрану
законодательством и законодательством в области охраны
водных объектов от загрязнения, засорения и
окружающей среды.
истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в
 проведение авиационно-химических работ;
 применение химических средств борьбы с вредителями, области охраны окружающей среды.
 движение и стоянка транспортных средств,
болезнями растений и сорняками;
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
 использование навозных стоков для удобрения почв;
оборудованных местах, имеющих твердое
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест
покрытие;
захоронения отходов производства и потребления,
 установление на местности специальных
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
информационных знаков, обозначающих
отравляющих и ядовитых веществ;
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Запрещается
Допускается
Прибрежная защитная полоса
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
границы прибрежных защитных полос водных
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
объектов.
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.

11.5.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования и должна быть доступна для
каждого гражданина. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м.
11.5.5. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.
11.5.6. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации.
Статья 9.6. Ограничения градостроительных изменений на территории зон
охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий
11.6.1. Ограничения на пойменных территориях: при применении видов
разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования,
действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без
проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от
затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.
11.6.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и паводковыми
водами:
1) в границах зон затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и паводковыми
водами использование земельных участков и объектов капитального строительства,
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства осуществляются при условии проведения
инженерной подготовки территории от затопления половодными и паводковыми водами и
подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва), обвалования грунтом и иными
способами;
2) инженерная подготовка территории проводится в соответствии со следующими
требованиями:
 отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на
0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при
ветровом нагоне;
 превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно техническим
регламентам;
 за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего
уровня воды повторяемостью:
 один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих
застройке жилыми и общественными зданиями;
 один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных
сооружений.
11.6.3. Ограничения на территориях зоны крутых склонов и оврагов:
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1) запрещены все виды использования земельных участков, связанных со
строительством любого типа, за исключением наличия соответствующего обоснования;
2) разрешены работы по укреплению склонов, мероприятия по защите от эрозии почв.
11.6.4. Ограничения градостроительных изменений на территории зон с природными
патогенными условиями:
1) на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера
возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения
хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и
территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2) запрещено размещение следующих видов объектов:
 детских учреждений;
 лечебных учреждений;
 предприятий с аппаратурой и установками, требующими особо внимательной
работы персонала (в соответствии с классификацией, установленной
правилами по охране труда и технике безопасности);
 опасных производственных объектов, на которых производятся, используются
или обращаются сильно действующие ядовитые вещества и материалы (в
соответствии с классификацией, установленной законодательством о
промышленной безопасности).
11.6.5. Ограничения использования зимовальных участков на участке зимовальных
ям: размер прибрежных защитных полос увеличивается до 100 м на участке размещения
зимовальных ям.
Статья 9.7. Ограничения градостроительных изменений на территории объектов
культурного наследия
На земельные участки 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 и
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Статья 9.8. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в санитарно-защитных зонах от источников
электромагнитного излучения
11.8.1. Запрещено размещение следующих видов объектов:
 жилых зданий;
 детских учреждений;
 санаторно-курортных;
 медицинских учреждений (стационаров);
 общественных зданий.
Статья 9.9. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории коммуникационных коридоров
11.9.1. Запрещается застройка коридоров инженерных сетей, дренажных канав
зданиями и сооружениями.
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Статья 9.10. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территорий объектов культурного
наследия
11.10.1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места,
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного
места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального
строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места,
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
11.10.2. Особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от
25.06.2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 указанноего Федерального закона работ по использованию лесов
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения
работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения
доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
11.10.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом
следующих требований:
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а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на
размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков,
навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех
исторически ценных градоформирующих объектов;
д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление
сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
11.10.4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом
следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров,
пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
11.10.5. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого
природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:
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а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение
хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с
объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса
и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и
размещению малых архитектурных форм);
б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения
открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации)
охраняемого природного ландшафта.
11.10.6. В границах защитных зон объектов культурного наследия (территорий,
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям) в целях обеспечения
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам)
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 10. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Статья 10.1. Карта
градостроительного
зонирования
муниципального
образования «Ошевенское» Каргопольского района Архангельской области
12.1.1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования
«Ошевенское» Каргопольского района Архангельской области в части границ
территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к
части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение 1 – не
приводится). На карте отображены границы следующих территориальных зон:
1.
Жилые зоны:

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
2.
Общественно-деловые зоны:

зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1).
3.
Производственные зоны:

производственная зона (П1).
4.
Зона транспортной инфраструктуры (Т).
5.
Зона рекреационного назначения (Р).
6.
Зоны специального назначения:

зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1).
7.
Зона сельскохозяйственного назначения:

зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);

зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).
8. Зона иного назначения в соответствии местными условиями (территория общего
пользования) (Ин).
9. Зона дорожно-уличной сети (ДУс).

Глава 11. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОШЕВЕНСКОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 11.1. Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования
территорий муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского
района Архангельской области
13.1.2. На карте градостроительного зонирования отображено принципиальное
местоположение границ зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаемых по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
требованиям защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленное на
основе действующих нормативных документов, представлена в виде картографического
документа, прилагаемого к части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил
(Приложение 2 – не приводится).
1) на карте отображены следующие виды зон с особыми условиями использования
территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:
 санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений;
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 санитарно-защитные зоны от объектов складирования и захоронения отходов;
 санитарно-защитные зоны объектов ритуального назначения;
 зоны санитарного разрыва линий электропередач;
 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
 охранные зоны водных объектов.
2) на карте отображены следующие виды зон с особыми условиями использования
территорий по требованиям защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
 зоны воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
13.1.3. Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит
установлению в соответствии с действующим законодательством в составе проектов
соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и
застройки зонирования муниципального образования «Ошевенское» Каргопольского района
Архангельской области.
от 22 декабря 2017 года № 34
Об утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Приозерное»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» от 14.09.2017 № 658 «О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Приозерное», Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» р е ш а е т:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Приозерное» Каргопольского района утвержденные решением муниципального
Совета депутатов муниципального образования «Приозерное» от 11 декабря 2013 года № 54:
1.1. Изложить Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Приозерное» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского района» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего
обязанности главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
В.Н. Купцова.
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
«Утверждено»
решением собрания депутатов
администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
от________________№_____
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Курск 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью
Научно-внедренческий центр
«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66Б.
Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: marketing@isogd.pro, http://www.isogd.pro/

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор
Главный архитектор проекта
Руководитель проекта

Назин О.С.
Сабельников А.Н.
Яковенко А.А.

г. Курск 2017 г.
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1.1.1. В настоящих Правилах приведенные ниже термины используются в следующем
значении:
акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского
законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции,
удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика)
перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют
градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации,
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требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик)
принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;
автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений.
Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по
крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона
считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);
арендатор земельного участка - лицо, владеющее и пользующееся земельным
участком по договору аренды, договору субаренды;
благоустройство территории муниципального образования – комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и
осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами;
владелец земельного участка, объекта капитального строительства - российское
или иностранное физическое, юридическое лицо, а также органы государственной власти и
органы местного самоуправления, обладающие зарегистрированными в установленном
порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства;
временный объект - (постройка, навес, киоск, палатка, торгово-остановочный
павильон, торговый павильон, павильон общественного питания и бытового обслуживания,
контейнерная АЗС, автостоянка и другие подсобные постройки) – сооружение из
быстровозводимых сборных-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и
перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению;
временные здания и сооружения для нужд строительного процесса - здания и
сооружения, необходимые для использования при строительстве объекта капитального
строительства и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они
возводились;
временные постройки и сооружения - объекты, не являющиеся объектами
капитального строительства, размещаемые на определенный срок, по истечении которого
подлежащие демонтажу, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка;
высота здания по фасадной линии застройки - расстояние по вертикали от
отмостки до наивысшей отметки фасадной стены, т.е. стены, расположенной со стороны
лицевой границы участка;
высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали от проектной
отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки
конька скатной крыши здания;
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
градостроительная документация – проекты планировки территории, проекты
межевания территории и градостроительные планы земельных участков;
градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке
территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа и являющийся основанием для подготовки архитектурно-строительной
документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального
строительства, выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (кроме линейных объектов);
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
276

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в
него изменений;
градостроительные изменения - изменение параметров, видов использования
земельных участков и (или) объектов капитального строительства в соответствии с
требованиями градостроительного регламента;
градостроительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые
применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, сноса строений, земляных работ, иных действий,
производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных
действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено в
установленном порядке застройщиком представлять, интересы застройщика при подготовке
проектной документации, осуществлении строительства, реконструкции, в том числе
обеспечивающее от имени застройщика заключение договоров с исполнителями,
подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему на основании вещного права земельном участке строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для строительства,
реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений;
земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория,
имеющая установленные документом территориального планирования планировочные
границы и режим целевого функционального использования;
зоны застройки блокированными жилыми домами – территории для размещения
жилых домов 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 проёмов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
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культуры) народов РФ (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ;
инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы, органы
местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории РФ с
использованием собственных и (или) привлечённых средств, в соответствии с действующим
законодательством;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем
путем строительства жилых домов на праве личной собственности при непосредственном
участии граждан или за их счет;
индивидуальный жилой дом - отдельно стоящее индивидуально-определенное
здание с количеством этажей не более трех, которое состоит из комнат, а также помещений
вспомогательного назначения, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и предназначенное для проживания
одной семьи;
индивидуальные застройщики (физические лица) - граждане, получившие в
установленном порядке земельный участок для строительства жилого дома с хозяйственными
постройками и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с
привлечением других лиц или строительных организаций;
изменение объектов недвижимости - изменение вида (видов) или параметров
использования земельного участка или строения, или сооружения на нем, строительство
новых, реконструкция, перемещение или снос существующих строений или сооружений,
иные действия при подготовке и осуществлении строительства;
инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование муниципального образования;
квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент жилой застройки в
структуре муниципального образования, не расчлененный магистральными улицами и
дорогами, ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроительного
регулирования от территории улично-дорожной сети, иных элементов планировочной
структуры населенных пунктов, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия
повседневного пользования;
комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) - постоянно действующий координационный орган при Администрации
муниципального образования, созданный для организации подготовки проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования, внесения в них изменений,
решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов
строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории
муниципального образования, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации;
комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности муниципального образования - постоянно действующая комиссия, состав и
порядок действия которой устанавливаются в соответствии с Градостроительным Кодексом,
законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
консервация объекта - временная приостановка работ по строительству
(реконструкции)
объекта,
сопровождающаяся
рядом
организационно-технических
мероприятий, направленных на сохранность и безопасность объекта до возобновления его
строительства (реконструкции);
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коэффициент застройки (Кз) – отношение территории земельного участка, которая
может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах);
коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех этажей зданий
и сооружений к площади участка;
коэффициент использования территории (КИТ) - отношение суммарной общей
площади зданий на земельном участке к площади участка. Умножение значения максимально
допустимого КИТ на площадь участка дает максимальную величину общей площади зданий,
допустимую на участке;
коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых
и искусственно высаженных) к площади всего земельного участка (в процентах);
красные линии- линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов;
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);
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения;
линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по
планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по
красным линиям или с отступом от красных линий и предписывающие расположение
внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений с учетом режимов зон
особого регулирования;
лицевая граница участка - граница участка, примыкающая к улице, на которую
ориентирован главный фасад здания;
межевание объекта землеустройства - работы по определению границ объекта
землеустройства на местности и их согласование; закреплению на местности местоположения
границ объекта землеустройства межевыми знаками и определению их координат или
составлению иного описания местоположения границ объекта землеустройства;
изготовлению карты (плана) объекта землеустройства;
минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей
площади и линейных размеров земельных участков, установленные для определенных видов
использования. Строительство на земельном участке, имеющем размеры меньше
минимальных для соответствующего вида объекта, не допускается;
многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе
элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с
жилищным законодательством;
ограничения специального назначения на использование и застройку
территории - ограничения на использование и застройку территории, устанавливаемые в
соответствии с законодательством РФ, Курской области и нормативными правовыми актами
муниципального образования в сфере экологической и санитарно-гигиенической
безопасности и охраны окружающей природной среды, сохранения историко-культурного
наследия и особо охраняемых природных территорий, защиты территорий от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основные виды разрешенного использования (применительно к земельным
участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к
применению в границах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий;
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вспомогательные виды разрешенного использования - виды использования,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;
условно разрешенные виды использования (применительно к земельным
участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к
применению в границах территориальной зоны при условии получения разрешения на эти
виды использования, предоставляемого Администрацией муниципального образования в
порядке, предусмотренном Правилами застройки;
разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, дающий
правообладателям земельных участков право выбора вида использования из числа условно
разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;
отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей
участка и стеной здания;
объект культурного наследия - объект, обладающий историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для
истории и культуры РФ (объект федерального значения), субъекта РФ (объект регионального
значения) или муниципального образования (объект местного значения) а также объект
археологического наследия, включенный в единый государственный реестр объектов
культурного наследия;
перепланировка - изменение конфигурации внутренних помещений, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объектов капитального строительства (их частей);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, 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;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
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;
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;
площадь земельного участка - площадь территории горизонтальной проекции
земельного участка;
правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов
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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, реконструкции объектов капитального строительства предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального
строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории
земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;
придомовой участок – земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с
непосредственным выходом на него;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ,
дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также их капитальный ремонт с отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей
территориальной зоны;
район зонирования - территория в замкнутых границах, отнесенная Правилами
землепользования и застройки к одной территориальной зоне;
строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые
применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового
строительства, реконструкции, сноса строений, земляных работ, иных действий,
производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных
действий особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);
схема (план) зонирования территории - составная часть градостроительной
документации, утвержденная в установленном порядке и определяющая границы
территориальных зон, их целевое назначение и разрешенное использование территории с
регламентациями в отношении прав пользования недвижимостью муниципального
образования, и ее изменения;
формирование земельного участка - определение границ, разрешенного
использования, технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, определение представляемых прав на земельный участок и условий его
представления либо оснований резервирования земельного участка для муниципальных нужд;
хозяйственные постройки - расположенные на индивидуальном земельном участке
гаражи, сараи, бани, строения и сооружения для содержания скота и птицы, хранения кормов,
хозяйственного инвентаря и сельскохозяйственных продуктов, а также дворовые уборные,
теплицы, навесы, погреба, колодцы, помойные ямы, мусоросборники и иные сооружения;
ширина участка по лицевой границе - расстояние между боковыми границами
участка, измеренное по лицевой границе участка;
этажность здания - число этажей здания, включая все надземные этажи, мансарда,
технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной
отметки земли не менее чем на 2 м;
этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных
перекрытий в здании;
этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной
отметки земли;
этаж первый - нижний надземный этаж дома;
этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого
полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной
крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не
более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;
этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли на высоту не более половины высоты помещений;
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этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли более чем на половину высоты помещений;
этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального
строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству,
реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или
реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а
также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая
может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).
элемент планировочной структуры - часть территории поселения (квартал,
микрорайон, район, улицы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
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 и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств
на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка;
машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного
средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена
либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы
которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете
порядке.
Статья 1.2. Цели правил землепользования и застройки
Целями Правил являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории поселения;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Статья 1.3. Область применения правил землепользования и застройки
1. Правила распространяются на всю территорию муниципального образования.
Требования установленных Правилами градостроительных 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 применяются, в том числе, при:
 подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории,
при подготовке градостроительных планов земельных участков;
 принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно
разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
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принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Статья 1.4. Общедоступность информации о правилах землепользования и
застройки
1. Все текстовые и графические материалы Правил являются общедоступной информацией.
2. Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» обеспечивает доступность Правил путём:
1) опубликования в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
2) размещения Правил:
 на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
 в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Каргопольского муниципального района;
 в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
Статья 1.5. Информационная
система
обеспечения
градостроительной
деятельности
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности – это
систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных
необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.
Перечень документированных сведений, подлежащих включению в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности установлен статьей 56
Градостроительного кодекса РФ.
2. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного
самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации,
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления
градостроительной деятельности.
3. Органы местного самоуправления поселения, принявшие, утвердившие, выдавшие
документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии со статьей 56
Градостроительного кодекса РФ размещению в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи
указанных документов направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления
Каргопольского муниципального района.
Орган местного самоуправления Каргопольского муниципального района в течение
четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий размещают их в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
4. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного
самоуправления Каргопольского муниципального района и подлежащие в соответствии со
статьей 56 Градостроительного кодекса РФ размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, размещаются в указанной системе в течение
четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.
5. Органы местного самоуправления Каргопольского муниципального района обязаны
предоставлять сведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности по запросам органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц.
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6. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 1.6. Действие правил землепользования и застройки по отношению к
ранее возникшим правам
1. Принятые до утверждения настоящих Правил нормативные правовые акты органов
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части,
не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до
утверждения настоящих Правил являются действительными.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на
законных основаниях до утверждения настоящих Правил или до внесения изменений в
настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в части видов
использования, установленных регламентом использования территорий, в случаях,
определенных 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 РФ.
Статья 1.7. Полномочия органов местного самоуправления в области
землепользования и застройки
1. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в области землепользования и застройки относятся:
1) определение порядка организации и проведения публичных слушаний:
 по проекту Правил;
 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования;
 по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
 по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
2) утверждение Правил;
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
2. К полномочиям главы (главы администрации) муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» в области регулирования землепользования и
застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки;
3) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта
Правил;
4) принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил;
5) принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган
местного самоуправления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на
доработку;
6) обеспечение внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном частью 3.1
статьи 33 Градостроительного кодекса РФ;
7) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об
отклонении предложения о внесении изменений в Правила;
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8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения;
9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
10) согласование документации по планировке территории, которая подготовлена в
целях размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта
местного значения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах
поселения, утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
района;
11) обеспечение опубликования документации по планировке территории,
утверждаемой соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, главой местной администрации муниципального района, и подготовленной для
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
12) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на
доработку, в случаях, предусмотренных статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ;
13) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
3. Полномочия администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
в области землепользования и застройки:
1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией по
подготовке Правил, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному
плану поселения, схеме территориального планирования Каргопольского муниципального
района, схемам территориального планирования Архангельской области, схемам
территориального планирования Российской Федерации;
2) направление проекта Правил главе муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»;
3) направление предложений о внесении изменений в Правила в комиссию по
подготовке проекта Правил в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории поселения;
4) принятие решений о подготовке документации по планировке территории
применительно к территории поселения;
5) обеспечение подготовки документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных частями 5, 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
6) осуществление проверки подготовленной на основании своих решений
документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;
7) установление порядка подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, порядка принятия
решения об утверждении такой документации по планировке территории, подготовленной в
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса РФ;
8) проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории;
9) подготовка градостроительных планов земельных участков;
10) иные полномочия, предусмотренные законодательством о градостроительной
деятельности.
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Статья 1.8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки является
постоянно действующим совещательным органом при администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район». Решения Комиссии носят
рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
осуществляет свою деятельность на основании порядка, установленного с учетом требований
Градостроительного кодекса РФ.
3. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки утверждает глава администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими
и юридическими лицами
Статья 2.1. 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
строительства.
2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований
градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических
регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования
муниципального района и поселения, публичных сервитутов, предельных параметров,
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленных в зонах с особыми условиями использования территории и другими
требованиями, установленными в соответствии с законодательством.
3. Градостроительные регламенты установлены с учётом:
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 муниципального образования «Приозерное».
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
4. Применительно к каждой территориальной зоне статьями настоящих Правил
установлены виды разрешённого использования земельных участков и 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, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, считается
разрешённым такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту,
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства с обязательным учётом ограничений на использование объектов недвижимости
в соответствии с требованиями статей настоящих Правил.
6. 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.
7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
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 использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.
9. В случае, если использование указанных в части 7 настоящей 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
Статья 2.2. Виды разрешённого использования земельных участков
и объектов капитального строительства
1. Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в
градостроительных регламентах, установлены в соответствии Градостроительным кодексом
РФ и Классификатором видов разрешённого использования земельных участков,
утверждённым приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 года № 540 (далее – Классификатор).
Согласно Классификатору виды разрешённого использования земельных участков
имеют следующую структуру:
 наименование вида разрешённого использования земельного участка;
 описание вида разрешенного использования земельного участка;
 код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка.
2. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и
его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
3. Применительно к каждой территориальной зоне статьями настоящих Правил
установлены только те виды основных и условных видов разрешённого 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 и
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения,
в том числе улично-дорожной сети населенных пунктов), размещения защитных сооружений,
информационных и геодезических знаков.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешённое использование
земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
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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 использования и условно
разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических
регламентов, санитарных норм, публичных сервитутов, предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции, ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования
территории и другими требованиями, установленными в соответствии законодательством.
5. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 23 настоящих Правил.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 20 настоящих Правил.
6. Решения об изменении одного вида разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования,
принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 2.3. 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, на которые распространяется действие градостроительного
регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии
соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, ограничений
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в
зонах с особыми условиями использования территории, положений документации по
планировке территории и других требований законодательства.
2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства
осуществляют изменения видов разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
1) без дополнительных согласований и разрешений в случаях:
 когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов
разрешённого использования земельного участка, объекта капитального
строительства заменяется другим основным;
 когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных
видов разрешённого использования земельного участка, объекта капитального
строительства заменяется другим вспомогательным видом, обеспечивающим
использование земельного участка или объекта капитального строительства
согласно основному виду разрешенного использования данного земельного
участка или объекта капитального строительства;
2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях:
 установленных законодательством при осуществлении планировочных,
конструктивных и инженерно-технических изменений (преобразований)
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объектов капитального строительства, в том числе согласований (разрешений)
уполномоченных
органов
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, противопожарной безопасности.
3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального
строительства путём строительства, реконструкции осуществляется в соответствии с
требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка и при наличии разрешения на
строительство.
Статья 2.4. 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 территорий,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с
границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков.
3. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого
использования земельных 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, установленным в зонах с особыми условиями использования
территорий.
4. 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, то в границах территории совпадения территориальной зоны с зоной с
особыми условиями использования территорий применяется соответственно ограниченный
перечень видов разрешённого использования земельных участков и/или объектов
капитального строительства.
5. 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
территории совпадения территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования
территорий применяются соответствующие ограничениям значения
максимальных и
минимальных
земельных участков и параметров
разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
6. В случае если указанные ограничения устанавливают в соответствии с
законодательством перечень согласовывающих организаций, то в границах территории
совпадения территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территорий
установленные виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные
параметры земельных участков и объектов капитального строительства применяются с
учётом исключений, дополнений и иных изменений, указанных в заключениях
согласовывающих организаций.
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Статья 2.5. 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 и расположенные на территориях,
для которых установлен соответствующий градостроительный регламент и на которые
распространяется действие указанного градостроительного регламента, являются
несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда:
1) существующие виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства
не
соответствуют
указанным
в
градостроительном
регламенте
соответствующей территориальной зоны видам разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
2) существующие виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей
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;
3) существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
указанным
в
градостроительном
регламенте
соответствующей
территориальной зоны;
4) 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;
5) 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 объектов капитального строительства,
не соответствующих градостроительному регламенту, определяется статьей 9 настоящих
Правил.
Статья 2.6. Земельные участки, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются
1. 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;
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2) в границах территорий общего пользования (улицы, проезды, набережные, пляжи,
скверы, парки, бульвары и другие подобные территории);
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. 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.
3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земельных
участков в границах особых экономических зон определяется органами управления
особыми экономическими зонами.
Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 3.1. Общие положения
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов планировочной структуры),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
застроенных или подлежащих застройке территорий
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки
территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования
муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов
функциональных зон.
4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для
строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории
осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
5. При подготовке документации по планировке территории до установления границ
зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
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1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Статья 3.2. Виды документации по планировке территории
1. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.
2. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Требования к составу и содержанию проекта планировки территории установлены
статьей 42 Градостроительного кодекса РФ.
3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального
планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа
функциональной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а
также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Требования к подготовке, составу и содержанию проекта межевания территории
установлены статьей 43 Градостроительного кодекса РФ.

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости.
Статья 3.3. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» по инициативе органов местного самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» либо на основании
предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории принимается:
1) при подготовке документации по планировке территории применительно к территории
поселения;
2) при подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение
объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции
которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и
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размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую
границу, в границах муниципального района.
2. Решение, указанное в части 1 настоящей статьи, подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории
физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» самостоятельно, подведомственными указанному органу
муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими
на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами.
5. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей
размещение объектов местного значения поселения, может осуществляться физическими или
юридическими лицами за счет их средств.
6. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о
комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического
класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления;
2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества,
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, с соблюдением
требований части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса РФ;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в
случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае
подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
В указанных случаях принятие уполномоченным органом местного самоуправления
поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
7. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 6 настоящей статьи, осуществляют подготовку
документации по планировке территории за счет своих средств самостоятельно или
привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в 1 и
2 части 4 настоящей статьи, установлены соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10
Градостроительного кодекса РФ.
8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
документов территориального планирования федерального, регионального и муниципального
уровней, правил землепользования и застройки поселения (за исключением подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных
объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной
инфраструктуры
поселения,
программами
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры поселения, нормативами градостроительного проектирования поселения и
муниципального района, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом
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материалов и результатов инженерных изысканий, 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.
9. Документация по планировке территории утверждается главой администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Документация по планировке территории утверждается в случаях, указанных в пунктах 1 и 2
части 1 настоящей статьи, а также в случаях подготовки документации по планировки
территории лицами, указанными
в пунктах 1 – 4 части 4 настоящей статьи.
10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об
утверждении которых принимается уполномоченным органом местного самоуправления
поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных
слушаниях.
11. Подготовка документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решения уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», принятие решения об утверждении документации
по планировке территории, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4
части 4 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем
утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством.
Статья 1.4. Общие требования к порядку подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании решения
уполномоченного органа местного самоуправления
1. Документация по планировке территории применительно к территории муниципального
образования «Приозерное» подготавливается на основании задания на подготовку такой
документации.
Задание на подготовку документации по планировке территории составляется по форме,
установленной приложением № 1 к областному закону от 01 марта 2006 года № 153-9-ОЗ
«Градостроительный кодекс Архангельской области».
2. Задание на подготовку документации по планировке территории, осуществляемую за счет
средств местного бюджета (или за счет средств физических или юридических лиц), готовит
орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере градостроительной
деятельности, и утверждает уполномоченный орган местного самоуправления.
3. Задание, указанное в части 2 настоящей статьи, подлежит согласованию с органом
архитектуры и градостроительства Архангельской области.
4. Задание на подготовку документации по планировке территории утверждается
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» одновременно с принятием решения о подготовке
такой документации.
5. Орган местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45, Градостроительного кодекса
РФ, заданием на подготовку документации по планировке территории.
В ходе проверки проверяется состав и содержание подготовленной документации по
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) на
соответствие требованиям, установленным статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ,
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
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утверждения
градостроительной
документации»
в
части
не
противоречащей
Градостроительному кодексу РФ.
6. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о
направлении документации по планировке территории главе муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» или об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку.
Глава 1. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 1.1. Общий порядок изменения видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
4.1.1. Землепользование и застройка земельных участков на территории МО
«Приозерное», на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут
осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального
строительства с соблюдением разрешенного использования объектов их прав.
4.1.2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства,
на которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое
использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном
регламенте:
4)
видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
5)
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных
участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
6)
ограничениями использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования
градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения
наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного
проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными
требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории муниципального образования «Приозерное»
физическими и юридическими лицами осуществляется в соответствии с перечнем видов
разрешенного использования на территории соответствующей территориальной зоны,
установленным настоящими Правилами.
4.1.5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства их правообладателями, за исключением
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования.
4.1.6. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства необходимо получение разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства правообладатели такого земельного участка,
объекта капитального строительства направляют заявление в комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки. Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства
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осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.1.7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
4.1.8. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования земельных
участков и объектов капитального строительства при условии получения соответствующего
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в установленном
порядке.
4.1.9. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования
и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в
градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
4.1.10. В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой
режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется
совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и требований, указанных в градостроительных регламентах.
При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.
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 МО
«Приозерное».
4.1.11. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил,
действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их действия или наступления иных
обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае
продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным
лицам в соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 2.1. Общие положения
1. На территории поселения в обязательном порядке проводятся публичные слушания по
следующим вопросам землепользования и застройки:
1) по проекту правил землепользования и застройки;
2) по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
4) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) по проектам планировки территории и проектам межевания территории.
2. Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи,
проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее –
Комиссия).
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Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи,
проводятся уполномоченным на их проведение органом местного самоуправления поселения.
Статья 1.2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки и проекту о внесении изменения в правила землепользования и
застройки
1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки принимается главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».
Указанное решение принимается в срок не позднее чем через десять дней со дня получения
главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
от
органа местного самоуправления такого проекта.
2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального
образования «Каргопольский район».
В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части
территории поселения публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
проводятся с участием 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, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой
градостроительный регламент.
3. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, срок проведения публичных слушаний по такому проекту о внесении изменений в
правила землепользования и застройки не может быть более чем один месяц.
4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки и проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки
устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район.», которым также определяется точный
срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
Статья 1.3. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся с
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к
которым запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
297

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления указанного
заявления заинтересованного лица направляет сообщения о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального
строительства
устанавливается
нормативным
правовым
актом
представительного органа муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район», которым также определяется точный срок проведения публичных слушаний с
момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, и который не может
быть более одного месяца.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Статья 1.4. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства может оказать негативное воздействие
на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
2. За разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства вправе обратиться правообладатели
земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, путем
направления соответствующего заявления в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
3. Комиссия в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства направляет сообщения о
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
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общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», которым также определяется точный срок проведения публичных
слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, и который
не может быть более одного месяца.
Статья 1.5. Публичные слушания по проектам планировки территории и
проектам межевания территории
1. На публичных слушаниях рассматриваются проекты планировки территории и проекты
межевания территории, решение об утверждении которых принимается органом местного
самоуправления поселения.
2. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания
территории, указанным в части 1 настоящей статьи, проводятся с участием граждан,
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта
ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган
местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол
публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам планировки
территории и проектам межевания территории устанавливается нормативным правовым
актом
представительного
органа
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район», которым также определяется точный срок проведения публичных
слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, и который
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
5. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории
не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
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.
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Глава 1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ
Статья 1.1. Общие положения
6.1.1. Подготовка и утверждение вносимых в действующие Правила изменений
осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 31,32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
6.1.2. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» вопроса о внесении изменений в Правила застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану муниципального
образования, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования
муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
6.1.3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки:
1) федеральными органами исполнительной власти - в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
федерального значения;
2) органами исполнительной власти Архангельской области - в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» - в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования
«Приозерное».
4) физическими или юридическими лицами - в инициативном порядке либо в случаях, если в
результате применения Правил, 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.
6.1.4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в
Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Для подготовки своего заключения Комиссия запрашивает уполномоченные органы в сфере
охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, по охране и
использованию объектов культурного наследия и иных органов по предмету предлагаемых
изменений. Письменные заключения указанных уполномоченных органов в течение 14 дней
предоставляются в Комиссию.
6.1.5. Глава муниципального образования при получении от Комиссии рекомендаций об
изменении Правил в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменений в Правила либо об отклонении предложений о внесении изменений в
данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям.

Глава 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ
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Статья 1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет
заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию по подготовке проекта правил
землепользования и застройки.
2. По вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
проводятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия.
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия
подготавливает рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
4. На основании рекомендаций, указанных в части 4 настоящей статьи, глава администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в течение 3 дней со
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний.
6.
Деятельность
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» по предоставлению физическим и юридическим лицам разрешений
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства является муниципальной услугой.
Порядок
предоставления
указанной
муниципальной
услуги
устанавливается
административным
регламентом,
утверждаемым
нормативным
правовым
актом
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
Статья 1.2. Предоставление 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. Физические и юридические лица, указанные в части 1 настоящей статьи и
заинтересованные в получении разрешения на отклонение от предельных параметров
301

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
направляют заявление о предоставлении такого разрешения в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки.
4. По вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
проводятся публичные слушания.
Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Комиссия
подготавливает рекомендации о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет
указанные рекомендации главе администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
6. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления
рекомендаций, указанных в части 5 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Деятельность администрации муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» по предоставлению физическим и юридическим лицам разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства является муниципальной услугой.
Порядок
предоставления
указанной
муниципальной
услуги
устанавливается
административным
регламентом,
утверждаемым
нормативным
правовым
актом
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».

Глава 2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 2.1. Правила
землепользования
и
застройки
муниципального
образования «Приозерное» Каргопольского района Архангельской области вступают в
силу со дня их официального опубликования (обнародования)
Статья 2.2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных
зонах после их утверждения подлежат внесению в государственный кадастр объектов
недвижимости
Статья 2.3. В случае внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования «Приозерное» Архангельской области соответствующие изменения должны
быть внесены в Правила землепользования и застройки
Статья 2.4. Если на момент введения в действие настоящих Правил содержание
режимов зон с особыми условиями использования территорий в форме численных
показателей и предписаний не установлено, то в соответствующих позициях
градостроительных регламентов приводится указание на необходимость получения
соответствующих заключений от органов государственной власти, в ведении которых
находится контроль за соблюдением режимов зон с особыми условиями использования
территорий, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
Архангельской области.
По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий
соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов капитального
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строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и дополнения в
Правила.
Статья 2.5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
8.5.1.Принятые до введения в действие настоящих Правил, муниципальные правовые
акты муниципального образования «Приозерное» по вопросам землепользования и застройки
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
8.5.2.Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в
форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия
настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.
8.5.3.Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих
Правил, являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон;

имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков,
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных
главами 10, 11 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.
8.5.4.Постановлением Главы муниципального образования может быть придан статус
несоответствия:

производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны
распространяются за пределы зоны расположения этих объектов, а также оказывают вредное
воздействие на состояние здоровья работающих на указанных объектах и населения,
проживающего в зоне их влияния, и функционирование которых наносит несоразмерный
ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается
стоимость этих объектов;

объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий,
установленных утвержденной градостроительной документацией для реализации
общественных нужд - прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций, а
также и не имеющим нормативных в соответствии с требованиями действующего
санитарного законодательства размеров санитарно-защитных зон и при отсутствии
возможности их организации техническими и технологическими решениями.
Статья 2.6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости,
не соответствующих Правилам
8.6.1.Объекты недвижимости, поименованные в подпункте 8.5.3, а также ставшие
несоответствующими после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут
существовать и использоваться с установлением определенного срока их приведения в
соответствие с настоящими Правилами.
Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим
Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и
культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам постановлением Главы
муниципального образования, принятом на основании решения Комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования, устанавливается срок
приведения их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами и стандартами или
накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с
настоящими Правилами, нормативами и стандартами.
Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями,
запланированными для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут
отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством.
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8.6.2.Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться
только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Площадь и строительный объем объектов недвижимости, виды, использования
которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть
увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с
экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и
стандартами безопасности, охраны здоровья людей.
Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по строительным
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда,
имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами, и т.д.),
поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень
несоответствия этих объектов настоящим Правилам.
Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на
иной несоответствующий вид использования.
Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного
разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами
использования и параметрами разрешенного строительства.
8.6.3.После введения в действие настоящих Правил, внесения изменений в настоящие
Правила ранее утвержденная градостроительная документация применяется в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
Администрация муниципального образования вправе принимать решения о:

приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и
нереализованных проектов планировки территории;

разработке документации по планировке в соответствии с настоящими
Правилами и муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов
местного самоуправления.
Статья 2.7. Ответственность за нарушения Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Приозерное» Каргопольского района
Архангельской области
8.7.1.Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Приозерное», привлекаются к
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации и
Архангельской области порядке.
В соответствии с законами Российской Федерации и Архангельской области за
нарушение земельного и градостроительного законодательства применяется дисциплинарная,
административная, а в отдельных случаях - уголовная ответственность.
8.7.2.Применение указанных видов ответственности не освобождает виновных от
возмещения причиненного ущерба.
8.7.3.Нарушение должностными лицами градостроительного законодательства влечет
административную
ответственность
виновных
согласно
законодательству
об
административной ответственности Российской Федерации и Архангельской области.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 3.1. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования территории
муниципального образования «Приозерное» Каргопольского района
Архангельской области
9.1.1. При проведении градостроительного зонирования в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ на территории МО «Приозерное» Каргопольского района
Архангельской области установлены следующие территориальные зоны (в скобках
приводится их кодовое обозначение):
11. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
12. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
13. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
14. Производственная зона (П1);
15. Коммунально-складская зона (П2);
16. Зона транспортной инфраструктуры (Т);
17. Зона инженерной инфраструктуры (И);
18. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1);
19. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2);
20. Зона рекреационного назначения (Р);
21. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1);
22. Зона иного назначения в соответствии местными условиями (территория общего
пользования) (Ин).
Статья 3.2. Структура градостроительных регламентов в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в составе Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Приозерное» Каргопольского
района Архангельской области
9.2.1. Настоящими Правилами землепользования и застройки (далее - Правила)
установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам в целом
и к отдельным территориальным зонам.
9.2.2. Градостроительные регламенты, относящиеся ко всем территориальным зонам
в целом, приведены в главе 10 части II настоящих Правил. Градостроительные регламенты,
относящиеся к отдельным территориальным зонам, приведены в главе 11 части II настоящих
Правил.
9.2.3. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства установлены в следующем составе:
 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
 максимальный процент застройки в границах земельного участка,
коэффициент застройки и коэффициент использования территории;
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 минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
 максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,
сооружений;
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков. В число надземных этажей
включаются технический, мансардный и цокольный, а также прочие этажи,
предусмотренные соответствующими строительными нормами и правилами
как надземные;
 максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков. В расчет общей площади
входит площадь объектов нежилого назначения, расположенных на всех
этажах зданий (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный
(подвальные);
 максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой
застройки (для домов блокированной застройки);
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков;
 минимальная доля озелененной территории земельных участков;
 минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков;
 максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки.
Статья 3.3. Общие требования к видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории земельных
участков и объектов капитального строительства
9.3.1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания
допускается при соблюдении действующих нормативов размещение двух и более
разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом
размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового
назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они
имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки
автомобилей.
9.3.2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории
земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в составе
разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения
указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой
застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;
обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного
воздействия на окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные
техническими регламентами и градостроительными регламентами, установленными
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.
9.3.3. Размещение объектов нежилого назначения основных и условно разрешенных
видов использования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым
домам помещениях осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования,
указанными в главе 11 части II настоящих Правил, при условии соблюдения требований
технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим
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законодательством. При этом общая площадь встроенных и встроенно-пристроенных к
многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объектами нежилого назначения,
не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов, исключая
подземную часть. Помещения при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих
нормативов.
9.3.4. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в
отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, в жилых, общественноделовых зонах и зонах рекреационного назначения допускается при условии
нераспространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ земельного участка, на
территории которого находятся указанные объекты.
9.3.5. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства, не перечисленных в перечнях
основных и условно разрешенных видов использования территориальных зон,
осуществляется Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки МО
«Каргопольский муниципальный район» Каргопольского района Архангельской области в
установленном порядке.
9.3.6. Земельные участки общего пользования, в том числе занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, садами, парками, скверами,
бульварами, водными объектами, включая береговую полосу, пляжами, лесами, лесопарками
и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не
подлежат приватизации.
Статья 3.4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
9.4.1. Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными видами
использования вспомогательные виды разрешенного использования применяются в
отношении объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно
разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с
нормативно-техническими документами.
Перечень вспомогательных видов использования применяется для всех
перечисленных в настоящих Правилах территориальных зонах и не является закрытым.
9.4.2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соответствия требованиям, перечисленным в пункте 1 настоящей
статьи, соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с
действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями использования
территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
разрешается при условии соблюдения требований режимов соответствующих зон,
установленных в соответствии с федеральным законодательством.
9.4.3. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленным
настоящими Правилами к вспомогательным видам разрешенного использования (в части его
связи с объектами основных и условно разрешенных видов использования, занимаемой им
общей площади территории и общей площади зданий), должно быть обосновано и
подтверждено в составе проектной документации.
Статья 3.5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
9.5.1. Минимальную площадь земельного участка необходимо принимать не менее суммы
площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом
капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади
озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных
необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами
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вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.
9.5.2. Минимальные площади земельных участков для многоквартирных жилых домов
определяются из расчета 200 кв м на квартиру;
Максимальные площади земельных участков для многоквартирных жилых домов
определяются из расчета 800 кв м на квартиру;
9.5.3. Максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой
застройки (для домов блокированной застройки) - 10 жилых блоков. При этом каждый жилой
блок малоэтажной индивидуальной жилой застройки должен размещаться на отдельном
земельном участке. Минимальная площадь придомового участка на одну семью
блокированного жилого дома – 75 кв. м.
Статья 1.6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
коэффициент застройки и коэффициент использования территории
9.6.1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
9.6.2. Коэффициент застройки и использования территории устанавливается для
земельных участков, предназначенных для строительства жилой застройки, кроме
блокированных жилых домов.
9.6.3. Площадь застроенной части участка определяется как сумма площадей, занятых
зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, площади погрузочных устройств,
подземные сооружения, над которыми не могут располагаться здания и сооружения.
9.6.4. В площадь застроенной части участка не включаются площади, занятые
отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железнодорожными
дорогами, площадками для отдыха, зелеными насаждениями, открытыми автостоянками,
подземными зданиями и сооружениями или их частями, если над ними могут располагаться
здания и сооружения.
9.6.5. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по
внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.
9.6.6. Общая (суммарная) площадь зданий определяется как сумма общей площади
зданий, сооружений, в том числе и подземных.
Статья 1.7. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
9.7.1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков устанавливаются для участков, расположенных во всех
территориальных зонах, кроме земельных участков, используемых для строительства
индивидуальных жилых домов. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от
границ земельных участков в индивидуальной жилой застройке приведены в статье 11.1
главы II настоящих Правил.
9.7.2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений,
сооружений принимаются равными трем метрам.
9.7.3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков, совпадающих с красными линиями улиц и проездов, при выполнении требования
пункта 2 настоящей статьи устанавливаются:
 для жилых зданий с квартирами в первых этажах и учреждений образования и
воспитания, выходящих на магистральные улицы – 5 метров;
 для жилых зданий с квартирами на первых этажах и учреждений образования
и воспитания, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования – 3
метра;
 для прочих зданий – не нормируется.
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Статья 1.8. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений,
сооружений
9.8.1. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений
сооружений допускаются выше 3,5 метров от уровня земли, в отношении балконов, эркеров,
козырьков, консолей – не более 1 метра, но не более ширины тротуара.
Статья 1.9. Максимальная высота зданий, строений, сооружений
9.9.1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе
градостроительных регламентов настоящими Правилами установлена в метрах по вертикали
относительно поверхности грунта до начала инженерных работ.
9.9.2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими
Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы, шпили,
аттики и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю, а также остекленные световые фонари
максимальной высотой 2,5 метра, суммарная площадь которых не превышает 25% площади
кровли.
9.9.3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами с
учетом:
 Генерального плана муниципального образования;
 максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;
 видов разрешенного использования в границах территориальных зон.
9.9.4. Максимальная высота зданий и сооружений определяется градостроительным
регламентом территориальных зон.
Статья 1.10. Минимальная доля озелененной территории земельных участков
9.10.1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков,
которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными
сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и
при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой
растительностью), доступными для всех пользователей объектов, расположенных на
земельном участке.
9.10.2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:
 площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
 открытыми спортивными площадками;
 площадками для выгула собак;
 грунтовыми пешеходными дорожками;
 малыми архитектурными формами;
 другими подобными объектами.
Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная
территория земельного участка, не должна превышать 50% площади озелененной территории.
9.10.3. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных
участков приведена в Таблице 1 и установлена в градостроительных регламентах
соответствующих зон.
Таблица 17 – Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных
участков
№
п/п

Вид использования

Минимальная площадь озелененных территорий

1

Многоквартирные жилые дома

23 квадратных метра на 100 кв. метров общей площади
квартир в объекте капитального строительства на
участке
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2

Сады, скверы, бульвары

3

Парки

4

Пляжи

5

6

7
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95% территории земельного участка при площади
участка менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
85% - при площади от 5 до 20 га;
80% - при площади свыше 20 га
95% территории земельного участка при
площади участка менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
80% - при площади от 5 до 20 га;
70% - при площади свыше 20 га
10% территории земельного участка при площади
участка менее 1 га;
20% - при площади от 1 до 5 га;
30% - при площади от 5 до 20 га;
40% - при площади свыше 20 га

Больничные учреждения, санаторно-курортные
учреждения, объекты социального обеспечения,
объекты для оздоровительных целей, зеленые
60% территории земельного участка
насаждения, выполняющие специальные
функции
Объекты дошкольного, начального и среднего
50% территории земельного участка
общего образования (школы)
Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты
среднего и высшего профессионального
образования; объекты физической культуры и
40% территории земельного участка
спорта, включая спортивные клубы; объекты
ритуальной деятельности

8

Прочие (иные виды использования)

15% территории земельного участка

9

Объекты коммунального хозяйства, объекты
сельскохозяйственного использования, объекты
не устанавливается
транспорта, специальные парки (зоопарки,
ботанические сады)

9.10.4. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома
нежилым помещениям с общей площадью менее 200 квадратных метров.
9.10.5. Требования к озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в
соответствии с техническими регламентами, СанПиН и иными действующими нормативными
техническими документами. Лесополосы - посадки высокорослых деревьев, расположенные
вдоль автомобильных и железных дорог, - являются территориями ССЗ.
9.10.6. Запрещается изъятие территорий общего пользования (территорий скверов,
парков, бульваров) под размещение парковок транспорта.
Статья 1.11. Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков
9.11.1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков определяется в зависимости от вида
использования земельных участков и устанавливается согласно нижеприведенной таблице
для видов использования, расположенных на территории всех зон с учетом установленных в
градостроительных регламентах соответствующих зон.
9.11.2. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков
Таблица 18 – Нормы расчета стоянок автомобилей
Объекты, здания и сооружения

Расчетная единица

Индивидуальные жилые дома, дачи
Блокированные жилые дома
Многоквартирные жилые дома
Учреждения управления, офисы, кредитно-

участок
жилой блок
80 м2 общей площади квартир
100 работающих
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Число машиномест на расчетную
единицу
2
1
1
15-20

25 декабря 2017 года
финансовые и юридические конторы
Научные и проектные организации
Театры, кинотеатры, концертные залы, музеи,
выставочные комплексы
Парки культуры и отдыха
Торговые центры, универмаги, магазины (торгововыставочные комплексы специализированного
назначения рассчитываются с коэффициентом 0,3)
Предприятия общественного питания и коммунальнобытового обслуживания общей площадью более 250
кв. м
Офисы, магазины, предприятия общественного
питания, объекты коммунально-бытового
обслуживания и др. общей площадью до 250 кв. м
Рынки, ярмарки
Гостиницы
Больницы
Поликлиники
Высшие и средние специальные учебные заведения
Здания спортивного назначения
Промышленные предприятия
Вокзалы всех видов транспорта
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100 работающих
100 единовременных посещений
или 100 посадочных мест
100 единовременных
посетителей
100 м2 торговой площади
до 1000 м2 торговой площади
от 1000 до 10000 м2 торговой
площади
более 10000 м2 торговой
площади
100 мест в залах или
единовременных посетителей и
персонала

10-15

объект

3

50 торговых мест
100 мест
100 коек
100 посещений
100 работающих и студентов в
макс. смене
100 мест
100 работающих
100 пассажиров дальнего и
местного сообщений,
прибывающих в час «пик»

20-25
10-15
10
10

15
7
5-7
3
1
10

10-15
7
7-10
10-15

9.11.3. Для видов использования, не указанных в Таблице 2, минимальное количество
машино-мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков
определяется по аналогии с видами использования, указанными в Таблице 2.
9.11.4. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта
определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади земельного
участка.
9.11.5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в
соответствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:
 капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а
также встроенных и пристроенных);
 открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
9.11.6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в
соответствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке:
 для жилых многоквартирных домов не менее 50% от расчетного. Оставшееся
количество машино-мест допускается размещать на иных земельных участках
(стоянках-спутниках), расположенных в пределах квартала и предназначенных
для размещения гаражей и автостоянок;
 для объектов иного назначения 100% от расчетного.
Возможно размещение за пределами земельного участка основного объекта части
машино-мест при обосновании в документации по планировке территории наличием
необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в границах
квартала.
9.11.7. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта
определяются из расчета в кв.м/машино-место:
 для гаражей:
 одноэтажных – 35;
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 для наземных стоянок – 25.
В центральной части населенного пункта (в общественно-деловой зоне) площадь
участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует уменьшать до 22,5 кв. м, а
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов – до 15,0 кв. м на
автомобиль.
9.11.8. В пределах селитебных территорий (жилые зоны и общественно-деловые
зоны) и на прилегающих к ним коммунально-складских территориях предусматривается
организация открытых автостоянок и строительство гаражей для постоянного хранения не
менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной
доступности не более 800 м, а в районах сложившейся застройки – не более 1500 м.
9.11.9. В жилых зонах при размещении гаражей и автостоянок преимущество должно
отдаваться хранению автотранспорта инвалидов.
9.11.10.
В
зонах
индивидуальной
застройки
высокой
комфортности
предусматривается строительство гаражей или организация открытых автостоянок из расчета
1 - 2 автомобиля на один участок, размещаемые на участке домовладения.
9.11.11. Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом)
для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию
автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься в
соответствии с санитарными нормами и правилами, противопожарными требованиями,
изложенными в технических регламентах и других нормативно-правовых документах.
9.11.12. Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до
объектов застройки принимаются в соответствии с требованием действующей нормативноправовой документации:
Таблица 19 – Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки

Объекты, до которых исчисляется расстояние

Расстояние, м
автостоянки (открытые площадки, паркинги) и
наземные гаражи-стоянки вместимостью, машиномест
10 и
Свыше
11 - 50
51 - 100
101 - 300
менее
300

Фасады жилых домов и торцы с окнами

10

15

25

35

50

Торцы жилых домов без окон
10
Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы,
25
площадки отдыха, игр и спорта
Лечебные учреждения стационарного типа,
открытые спортивные сооружения общего
25
пользования, места отдыха населения (сады, скверы,
парки)

10

15

25

35

50

50

50

50

50

*

*

*

Общественные и административные здания

10

15

25

35

10

Примечание:
13. Расстояния от наземных гаражей-стоянок и автостоянок принимаются до границ
участков школ, детских учреждений, лечебно-профилактических учреждений
стационарного типа, объектов социального назначения, площадок отдыха,
детских игровых площадок.
14. Для наземных гаражей-стоянок со сплошным стеновым ограждением указанных в
таблице, расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в них
открывающихся окон, а также въездов-выездов, ориентированных в сторону
жилых домов, территорий ЛПУ стационарного типа, объектов социального
обеспечения, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных
заведений.
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15. На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок
(паркингов) вместимостью до 50 машино-мест и гаражей-стоянок и паркингов со
сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до
100 машино-мест при соблюдении нормативных требований обеспеченности
придомовых территорий элементами благоустройства по площади и
наименованиям.
16. Выезды-въезды из гаражей, расположенных на территории жилой застройки,
вместимостью свыше 100 машино-мест должны быть организованы на уличнодорожную сеть населенного пункта, исключая организацию движения
автотранспорта по внутридворовым проездам, парковым дорогам и
велосипедным дорожкам.
17. Наземные гаражи-стоянки вместимостью свыше 500 машино-мест следует
размещать на территориях промышленных, коммунально-складских зон и
территориях санитарно-защитных зон, на территориях, непригодных для жилой
застройки, в неудобиях.
18. Для
подземных,
полуподземных
и
обвалованных
гаражей-стоянок
регламентируется расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до
территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических
учреждений, фасадов жилых домов, площадок отдыха и др., оно должно
составлять не менее 15 м.
19. Расстояние от проездов автотранспорта из гаражей всех типов и открытых
автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.
20. Вентвыбросы от подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и
общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька
крыши самой высокой части здания.
21. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать
площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и др. сооружения на расстоянии
15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии
озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в
атмосферу.
22. От наземных гаражей-стоянок устанавливается санитарный разрыв с озеленением
территории, прилегающей к объектам нормирования.
23. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на размещение
обвалованных гаражей-стоянок.
24. На территории наземных гаражей-стоянок, открытых стоянок автомобильного
транспорта необходимо предусматривать размещение площадки для
мусоросборников.
Статья 1.12. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных
площадках на территории земельных участков
9.12.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории
земельных участков, предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов,
доставляемых для объектов, расположенных на территории земельных участков.
9.12.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из
расчета 90 квадратных метров на одно место.
9.12.3.Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков определяется из расчета:
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 одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1500
квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1500
квадратных метров общей площади объектов - для объектов торговли,
объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий
по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и
техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование);
 одно место для объектов общей площадью от 100 квадратных метров до 1250
квадратных метров и плюс одно место на каждые дополнительные 1250
квадратных метров общей площади объектов - для складских объектов.
9.12.4. При проектировании многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными нежилыми помещениями торгового назначения общей площадью более 250
кв. м разгрузочные места предусматривать в закрытых дебаркадерах.
Статья 1.13. Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
(технологического отстоя) грузового автотранспорта на территории
земельных участков
9.13.1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического
отстоя) грузового автотранспорта на территории земельных участков определяется заданием
на проектирование.
9.13.2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового
автотранспорта определяется из расчета 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом
проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов в
продольном расположении автомобилей – 70 квадратных метров на автомобиль.
Статья 1.14. Максимальная высота ограждений земельных участков
9.14.1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для
земельных участков жилой застройки. Для земельных участков иного назначения высота
устанавливается по заданию на проектирование.
9.14.2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:
 вдоль улиц и проездов – 1,8 метра;
 между соседними участками застройки – 1,8 метра без согласования со
смежными землепользователями. Более 1,8 метра - по согласованию со
смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8
метра может быть иной при условии, если это не нарушает объемнопространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм
инсоляции и естественной освещенности.
9.14.3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками
должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении.
9.14.4. В зоне «Ж1» ограждения, расположенные на границе смежных земельных
участков, должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении. Устройство глухих
(непрозрачных) ограждений допускается при взаимном согласии владельцев соседних
земельных участков;
9.14.5. Непрозрачные ограждения должны быть согласованы в установленном
порядке в администрации муниципального образования «Приозерное».

Статья 1.15. Правовой режим использования и застройки территории
земельного участка расположенного в границах действия ограничений
9.15.1. В случае если земельный участок и объект капитального строительства
расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки
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территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований,
указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 12 части II настоящих
Правил. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории,
действуют минимальные предельные параметры.
Статья 1.16. Организация благоустройства территории и парковочных мест
9.16.1. Благоустройство территории (озеленение, подходы, подъезды), парковочные
места организовываются в границах предоставленного для строительства земельного участка.

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Жилая застройка

Для индивидуального
жилищного
строительства

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка*

Статья 2.1. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными
жилыми домами
Кодовое обозначение зоны – Ж1.
10.1.1. Цели выделения зоны:
 развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий
индивидуальной (коттеджной) жилой застройки, включающей отдельно стоящие и
блокированные (коттеджные) жилые дома;
 развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде
формах;
 создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктур.
10.1.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 20 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж1

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых,
2.0
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 2.1
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных
или
сельскохозяйственных культур;

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Ж1

О

О
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размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой до 3 этажей, включая мансардный)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
Малоэтажная
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
многоквартирная
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение
жилая застройка
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей);
Для ведения личного
подсобного хозяйства производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
Блокированная жилая семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
застройка
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
назначения
возможностью размещения автомобильных моек
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
использование
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
объектов капитального Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
строительства
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
обслуживание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
Социальное
назначения социальных или пенсионных выплат);
обслуживание
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
Бытовое обслуживание
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
Здравоохранение
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Амбулаторнооказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
поликлиническое
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
Образование и
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
просвещение
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Дошкольное, начальное просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
и среднее общее
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
образование
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев
Культурное развитие
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Общественное
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
управление
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального
строительства
для
дипломатических
представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Предпринимательство Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.14.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
Деловое управление
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Магазины
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
Обслуживание
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в
автотранспорта
коде 2.7.1
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
Отдых (рекреация)
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
Спорт
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
Водные объекты
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор
Общее пользование
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водными объектами
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
Гидротехнические
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
сооружения
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3.5.1

О

3.6

О*

3.8

О

4.0

О*

4.1

О*

4.4

О*

4.9

У

5.0

О

5.1

О*

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.1.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи
знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных
участках не превышает 100 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 100
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квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.
10.1.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства - 20 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства - 600 кв.м.
в) предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой
площади;
г) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

Максимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.
в) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

10.1.5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию
регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;

минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы
- 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных
построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых
домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии
согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;

расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек,
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м.
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.1.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа;
Максимальная высота от уровня земли:

до конька скатной кровли - не более 13 м;

для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька
скатной кровли - не более 4,5 м.
10.1.7 Иные показатели для зоны индивидуальной жилой застройки:
а) хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не
более:

КРС – 2 головы;

Свиноматки – 1 голова;

Птицы – 20 голов.
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б) ширину вновь предоставляемого участка для строительства жилого дома (дачи), а
так же ведения личного приусадебного хозяйства принимать не менее 15 метров;
в) максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 2 м/м.
Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах
отведенного участка;
г) строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне индивидуальной жилой
застройки запрещено;
д) максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых
на территории зоны - V.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка*

Статья 2.2. Градостроительный регламент зона застройки малоэтажными
жилыми домами
Кодовое обозначение зоны – Ж2.
10.2.1. Цели выделения зоны:

развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий жилой
застройки зон комфортного малоэтажного преимущественно многоквартирного жилья;

развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания,
обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде
формах;

размещение
необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктур.
10.2.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 21 – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж2

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых,
Жилая застройка
2.0
больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения,
служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.7.1
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Для индивидуального
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных
жилищного
2.1
или
строительства
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для
2.1.1
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования (В)
для
территориальной
зоны Ж2

О

О

О
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разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
Малоэтажная
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
многоквартирная
пристроенных
и
встроенно-пристроенных
помещениях
малоэтажного
жилая застройка
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений
дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
Для ведения личного этажей);
подсобного хозяйства производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
Блокированная жилая семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход
застройка
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
Объекты гаражного
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
назначения
возможностью размещения автомобильных моек
Общественное
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
использование
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
объектов капитального Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
строительства
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
обслуживание
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан,
пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и
Социальное
назначения социальных или пенсионных выплат);
обслуживание
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений
почты и телеграфа;
размещение
объектов
капитального
строительства
для
размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Бытовое
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
обслуживание
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
Здравоохранение
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Амбулаторнооказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
поликлиническое
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
Образование и
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
просвещение
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Дошкольное,
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
начальное и среднее
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские
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ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
Культурное развитие планетариев
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Общественное
размещения органов управления политических партий, профессиональных и
управление
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального
строительства
для
дипломатических
представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Предпринимательство Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.14.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
Деловое управление
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Магазины
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
Отдых (рекреация)
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
Спорт
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
Туристическое
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
обслуживание
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них; размещение детских лагерей
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
Водные объекты
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор
Общее пользование
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водными объектами
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
Гидротехнические
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
сооружения
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
общее образование

3.6

О*

3.8

О

4.0

О*

4.1

О*

4.4

О*

5.0

О

5.1

О*

5.2.1

У

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.2.3. Объекты видов использования, отмеченных в подпункте 2 настоящей статьи
знаком <*>, относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что
общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных
участках не превышает 300 квадратных метров. В случае если общая площадь объектов
капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 300
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квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно
разрешенным видам использования.
10.2.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства - 20 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства - 600 кв.м.
в) предприятия торговли до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой
площади;
г) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению;
д) для многоквартирных домов - не подлежат установлению (устанавливается по
заданию на проектирование каждого конкретного дома);

Максимальные размеры земельных участков:
а) ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м;
б) для индивидуального жилищного строительства – 1500 кв.м.
в) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению
в данной территориальной зоне – не подлежат установлению;
г) для многоквартирных домов – не подлежат установлению (устанавливается по
заданию на проектирование каждого конкретного дома).
10.2.5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования
застройки допускается совмещать с красной линией;
 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1
м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы 3 м. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по
взаимному согласию собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных
построек к основному строению. Допускается размещение индивидуальных жилых
домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы при наличии
согласия владельцев смежного земельного участка и соблюдения Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
 расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек,
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям
должно быть не менее 6 м; сарая для скота и птиц - не менее 15 м; выгребной ямы,
дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - не менее 8 м;
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.2.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений
(включая мансардный) на территории земельных участков - 3 этажа;
Максимальная высота от уровня земли:
-до конька скатной кровли - не более 14 м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до конька скатной кровли
- не более 4,5 м.
10.2.7 Иные показатели для зоны индивидуальной жилой застройки:
 хозяйственные постройки должны быть рассчитаны на количество голов скота не
более:
322

25 декабря 2017 года






Вестник Каргопольского района № 21(31)

 КРС – 2 головы;
 Свиноматки – 1 голова;
 Птицы – 20 голов.
максимальное количество стоянок легкового автотранспорта закрытого типа - 2 м/м.
Допускается размещать дополнительно открытую стоянку на 2 м/м в пределах
отведенного участка;
строительство гаражей для грузового автотранспорта в зоне жилой застройки
запрещено;
ширину вновь предоставляемого участка для строительства жилого дома, а так же
ведения личного приусадебного хозяйства принимать не менее 15 метров;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельного участка - V.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Для индивидуального
жилищного строительства
Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Статья 2.3. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и
коммерческого назначения
Кодовое обозначение зоны - О1.
10.3.1. Цели выделения зоны:
 развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для
размещения общественно-деловых объектов, с формированием на их основе
комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней
жилой застройки;
 развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения
потребностей жителей указанных территорий и "дневного" населения в
соответствующих среде формах;
 развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
10.3.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 22 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны О1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 2.1
декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 2.1.1
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно
разрешенные виды
использования (У),
вспомогательные
виды разрешенного
использования (В)
для
территориальной
зоны О1

У
У
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Для ведения личного
подсобного хозяйства

Блокированная жилая
застройка

Объекты гаражного
назначения
Общественное
использование объектов
капитального
строительства

Коммунальное
обслуживание

Социальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Здравоохранение

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Стационарное медицинское
обслуживание
Образование и
просвещение
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размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома
Размещение жилогодома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных этажей);
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 2.3
пользования (жилые дома блокированной застройки)
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 2.7.1
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей
человека.
3.0
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных
станций,
водопроводов,
линий
электропередач,
3.1
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения,
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или
3.2
пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных
некоммерческих
организаций:
благотворительных
организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
3.3
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида
3.4
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 3.4.1
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 3.4.2
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 3.5
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища,
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Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Среднее и высшее
профессиональное
образование

Культурное развитие

Религиозное
использование

Общественное управление

Предпринимательство

Деловое управление

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

Рынки

Магазины
Банковская и страховая
деятельность
Общественное питание

Вестник Каргопольского района № 21(31)

колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
3.5.1
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища,
общества
знаний,
институты,
университеты,
организации
по 3.5.2
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и
просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев
3.6
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни,
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 3.7
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения органов управления
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 3.8
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку, размещение объектов
капитального строительства для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли
на
основании
торговой,
банковской
и
иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 4.0
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
4.1
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.2
4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
4.3
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
4.4
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
4.5
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
4.6
бары)
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Гостиничное
обслуживание

Развлечения

Обслуживание
автотранспорта

Объекты придорожного
сервиса

Отдых (рекреация)

Спорт

Туристическое
обслуживание

Обеспечение внутреннего
правопорядка
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
4.7
помещения для временного проживания в них
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных
игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается
4.8
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых
для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных
зон
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
4.9
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
4.9.1
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 5.0
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в
них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
5.1
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря) размещение спортивных баз и
лагерей
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 5.2.1
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
8.3
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
11.0
другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
11.1
хозяйственно-бытового
водоснабжения,
купание,
использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Размещение
гидротехнических
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений, 11.3
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
12.0
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
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10.3.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные для общественно-деловой зоны размещения объектов многофункциональной
общественно-деловой застройки и жилых домов с включением объектов инженерной
инфраструктуры:
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-минимальный и максимальный размер земельного участка под строительство
объектов общественно-делового назначения определяется на основании СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»(Приложения
Ж);
-предельные размеры земельных участков, не устанавливаются.
10.3.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования
застройки допускается совмещать с красной линией;
 минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения не менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.
Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию
собственников жилых домов, а также блокировка хозяйственных построек к основному
строению. Допускается размещение индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек
без отступа от межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного
участка и соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123ФЗ;
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.3.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не подлежит установлению;
 максимальный класс опасности объектов капитального строительства,
размещаемых на территории земельных участков, - V (за исключением автовокзалов и
объектов внутригородского транспорта);
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.
Статья 2.4. Градостроительный регламент производственной зоны
Кодовое обозначение зоны - П1.
10.4.1. Цель выделения зоны - формирование комплексов производственных,
коммунальных предприятий, складских баз II, III, IV, V классов опасности, деятельность
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением
большегрузного и железнодорожного транспорта. Сочетание объектов различных видов
разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных
санитарных требований.
10.4.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
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- Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны П1

Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции
Объекты гаражного
назначения

Коммунальное обслуживание

Обеспечение научной
деятельности

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Ветеринарное обслуживание
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных
образцов,
для
размещения
организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты,
научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для наблюдений за физическими и химическими процессами,
происходящими
в
окружающей
среде,
определения
ее
гидрометеорологических,
агрометеорологических
и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня
загрязнения
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором
человека. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного
участка

Таблица 23

Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно разрешенные
виды использования (У),
вспомогательные виды
разрешенного
использования (В) для
территориальной зоны
П1

1.15

О

2.7.1

В

3.1

О

3.9

О

3.9.1

О

3.10

О
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Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Приюты для животных

Предпринимательство

Деловое управление

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обслуживание
автотранспорта

Объекты придорожного
сервиса

Производственная
деятельность

Пищевая промышленность

Строительная
промышленность

Энергетика

Связь

Склады
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кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных
Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных для организации гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи
недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом.
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для
производства:
строительных
материалов
(кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и
тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических
сооружений)
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение
которых
предусмотрено
содержанием
вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:

3.10.1

О

3.10.2

О

4.0

О

4.1

У

4.4

У

4.6

У

4.7

У

4.9

О

4.9.1

О

6.0

О

6.4

О

6.6

О

6.7

О

6.8

О

6.9

О
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Транспорт

Автомобильный транспорт

Трубопроводный транспорт

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Использование лесов

Заготовка древесины

Специальное пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи
веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1
-7.5
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных
для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины
и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и
иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 10.1-10.5
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам
способами,
необходимыми
для
специального
водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

7.0

У

7.2

У

7.5

О

8.3

В

10.0

О

10.1

О

11.2

У

11.3

У

12.0

О

10.4.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры участков промышленного предприятия не подлежат
установлению.
10.4.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
-отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров.
-в сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать
с красной линией.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются
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до наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек к
основному строению.
Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.4.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не подлежит установлению;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Статья 2.5. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры
Кодовое обозначение зоны - Т.
10.5.1. Цели выделения зоны:
 развитие объектов автомобильного и железнодорожного транспорта в
соответствии с их технологическими потребностями и условиями размещения на территории
муниципального образования;
 развитие комплексов пассажирских и грузовых терминалов, оснащенных всеми
необходимыми для качественного выполнения основных функций технологическими и
социальными объектами.
10.5.2. Границами зоны являются красные линии улиц и дорог (данные территории
относится к землям общего пользования), полосы отвода для объектов железнодорожного и
автомобильного транспорта.
10.5.3. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 24 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Т
Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Т

2.7.1

В

3.1

В
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Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
4.9
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
4.9.1
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
7.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
7.2
движения
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 7.5
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение
гидротехнических
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 11.3
сооружений,
рыбозащитных
и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
12.0
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

О

О

О

У

О

О

О

10.5.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальный и максимальный размер земельного участка под строительство уличнодорожной сети – не подлежат установлению;
10.5.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
минимальные отступы от красных линий и границ участков не устанавливаются.
10.5.6 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 3 этажа.
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - IV;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка;
 расчетом необходимо проверять санитарные разрывы от жилой застройки, в том
числе и по шуму.
Статья 2.6. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий
Код обозначения зоны – Сх1.
10.6.1. Цель выделения зоны – сохранение и развитие производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.
10.6.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
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- Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сх1

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Сельскохозяйственное
использование

Растениеводство

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Таблица 25

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Сх1

1.0

О

1.1

О

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

О

Овощеводство

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

1.3

О

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных
и цветочных культур

1.4

О

1.5

О

1.6

О

1.14

О

1.16

О

Садоводство
Выращивание льна и
конопли
Научное обеспечение
сельского хозяйства
Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках
Питомники

Для ведения личного
подсобного хозяйства

Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Специальное
пользование водными
объектами

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур
Осуществление
хозяйственной
деятельности,
в
том
числе
на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
1.17
размещение
сооружений,
необходимых
для
указанных
видов
сельскохозяйственного производства
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей);
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Деятельность, связанная с охраной лесов
10.4
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
11.0
поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
11.1
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 11.2
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

О

О

О
О

О

У
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Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(территории) общего
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
пользования
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение огородничества размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда
и выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
Ведение садоводства
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
Гидротехнические
сооружения

11.3

О

12.0

О

13.1

О

13.2

О

10.6.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальная площадь земельных участков:
а)для ведения огородничества - 200 кв.м;
б)для ведения садоводства - 400 кв.м.;
в)для размещения сенокосов, выпасов скота - 100 кв.м.;
г)ведения личного подсобного хозяйства - 600 кв.м;
д) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

Максимальная площадь земельного участка:
а)для размещения крестьянского хозяйства – 500000 кв.м.;
б)для ведения огородничества - 2000 кв.м.;
в)для ведения садоводства - 2000 кв.м.;
г)для размещения сенокосов, выпасов скота – 50000 кв.м.;
д)ведения личного подсобного хозяйства – 10000 кв.м.
е) для иных видов разрешенного использования, предусмотренных к размещению в
данной территориальной зоне – не подлежат установлению.

10.6.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
 ширину вновь предоставляемого участка для строительства дачи, а так же ведения
личного приусадебного (подсобного) хозяйства принимать не менее 15 метров;
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве
составляет не менее 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки
допускается совмещать с красной линией;
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не
менее 3 метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м;
выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.
Расстояния измеряются до наружных граней стен строений; допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников, а
также блокировка хозяйственных построек к основному строению. Допускается
размещение не капитальных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от
межевой границы при наличии согласия владельцев смежного земельного участка и
соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.6.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
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 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков выданных для ведения личного подсобного хозяйства и
ведения огородничества - 3 этажа;
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
территории земельных участков выданных кроме ведения личного подсобного хозяйства и
ведения огородничества не устанавливается;
 максимальный класс опасности объектов капитального строительства, размещаемых на
территории зоны – V.

Сельскохозяйственное
использование

Растениеводство

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение
зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования
земельного участка

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Основные виды разрешенного использования (О), условно
разрешенные виды использования (У), вспомогательные виды
разрешенного использования (В) для территориальной зоны Сх2

Статья 2.7. Градостроительный
регламент
зон,
занятых
объектами
сельскохозяйственного назначения
Код обозначения зоны – Сх2.
10.7.1. Цель выделения зоны - сохранение и развитие производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их инфраструктур.
10.7.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 26 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сх2

1.0

О

1.1

О

Выращивание зерновых
и иных
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных,
эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2

О

Овощеводство

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

1.3

О

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

О
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Садоводство
Выращивание льна и
конопли

Животноводство

Скотоводство

Звероводство

Птицеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение
сельского хозяйства
Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции
Питомники

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства
Объекты гаражного
назначения
Коммунальное
обслуживание
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Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур,
винограда, и иных многолетних культур
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного
производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных

1.5

О

1.6

О

1.7

О

1.8

О

1.9

О

1.10

О

1.11

О

1.12

О

1.13

О

1.14

О

1.15

О

1.17

О

1.18

О

2.7.1

В

3.1

В
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Ветеринарное
обслуживание
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Приюты для животных

Предпринимательство

Деловое управление

Общественное питание
Обслуживание
автотранспорта

Объекты придорожного
сервиса

Пищевая
промышленность
Трубопроводный
транспорт
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Общее пользование
водными объектами

Специальное
пользование водными
объектами
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Ведение огородничества

Ведение садоводства

Вестник Каргопольского района № 21(31)

услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10

У

3.10.1

О

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 3.10.2
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
4.0
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок,
4.1
не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
4.6
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 4.9
коде 2.7.1
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса
4.9.1
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
Размещение
объектов
пищевой
промышленности,
по
переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
6.4
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 7.5
трубопроводов
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской
8.3
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования,
осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 11.1
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 11.2
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных,
12.0
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 13.1
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу 13.2
на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений
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Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Ведение дачного хозяйства осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 13.3
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля
размещение хозяйственных строений и сооружений

У

10.7.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10.7.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
 отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров.
минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения - не менее 3
метров; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной
ямы, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м. Расстояния измеряются до
наружных граней стен строений; допускается блокировка хозяйственных построек к
основному строению.
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.7.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков – 3 этажа;
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V;
 максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков не устанавливается;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.
Статья 2.8. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения
Кодовое обозначение зоны - Р.
10.8.1. Цели выделения зоны:
 сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных
для отдыха, спорта, санаторного лечения; размещение необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, обустройство территории для отдыха населения.
Рекреационная зона "Р" - зона отдыха населения, организуется на территории
лесопарков и зеленых насаждений общего пользования. Цель организации зоны состоит в
сохранении уникального ландшафта при создании условий для полноценного отдыха. Всякое
строительство разрешается только в том случае, когда выбор места и проекты объектов
обслуживания оказывают минимальное воздействие строительства на окружающую среду и
позволяют создать привлекательные места для отдыхающих при сохранении характера и
природных особенностей, присущих данной территории.
10.8.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 27 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Р
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Наименование вида
разрешенного
использования земельного
участка

Коммунальное обслуживание

Отдых (рекреация)

Спорт

Деятельность по особой
охране и изучению природы

Охрана природных
территорий

Курортная деятельность

Санаторная деятельность
Историко-культурная
деятельность
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

25 декабря 2017 года

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
3.1
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 5.0
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест
отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
5.1
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря) размещение спортивных баз и лагерей
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной
9.0
с охраной и изучением природы, не допускается (государственные
природные заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне,
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в
9.1
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо
ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и
оздоровления
человека
природных
лечебных
ресурсов
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и
озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения 9.2
заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горносанитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 9.2.1
места добычи целебной грязи)
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 9.3
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Р
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Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование водными
объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность, связанная с охраной лесов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные
моря и другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

10.4

О

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.8.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10. 8.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом
строительстве составляет не менее 5 метров;
- сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с
красной линией.
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.8.5. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
 максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 1 этаж;
 максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V;
 благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.
Статья 2.9. Градостроительный регламент зоны специального назначения,
связанной с захоронениями
Кодовое обозначение зоны – Сп1.
10.9.1. Цель выделения - обеспечение правовых условий размещения кладбищ и
мемориальных парков.
10.9.2. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
Таблица 28 - Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства для территориальной зоны Сп1
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Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
Коммунальное
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
обслуживание
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участки
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования
пользования,
скверов,
бульваров,
площадей,
проездов,
малых
архитектурных форм благоустройства
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение
Ритуальная деятельность
соответствующих культовых сооружений
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ,
разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения
Специальная
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

25 декабря 2017 года

Основные виды
разрешенного
использования (О),
условно разрешенные
виды использования
(У), вспомогательные
виды разрешенного
использования (В) для
территориальной зоны
Сп1

3.1

В

12.0

О

12.1

О

12.2

О

10.9.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
10. 9.4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
-минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.9.5. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков не устанавливается;
10.9.6. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов
капитального строительства, размещаемых на территории зоны - II.
10.9.7. Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и смешанного
захоронений:
 закрытые кладбища, мемориальные комплексы, сельские кладбища – 50м.
Статья 2.10. Градостроительный регламент зоны иного назначения в
соответствии с местными условиями (территория общего пользования)
Код обозначения зоны – Ин.
10.10.1. Цель выделения зоны – сохранение и обустройство открытых озелененных
пространств при их активном использовании.
10.10.2. Нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
распространяются на земельные участки, расположенные на территории зоны, только в
случае, если указанные участки не входят в границы территорий общего пользования,
выделенных красными линиями.
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10.10.3. Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды
использования и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

Наименование вида
разрешенного
использования
земельного участка

Растениеводство

Коммунальное
обслуживание

Отдых (рекреация)

Туристическое
обслуживание

Деятельность по особой
охране и изучению
природы

Охрана природных
территорий

Курортная деятельность

Санаторная деятельность
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Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка

Таблица 29 – Основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования и
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства для территориальной зоны Ин

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
1.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
3.1
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
5.0
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 5.2.1
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и
9.0
изучением природы, не допускается (государственные природные
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы,
дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности:
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 9.1
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для
9.2
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 9.2.1
услуги по лечению и оздоровлению населения
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места
добычи целебной грязи)

Основные виды
разрешенного
использования
(О), условно
разрешенные
виды
использования
(У),
вспомогательные
виды
разрешенного
использования
(В) для
территориальной
зоны Ин
У

В

О

О

О

О

У

У
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Историко-культурная
деятельность

Резервные леса
Водные объекты

Общее пользование
водными объектами

Гидротехнические
сооружения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Деятельность, связанная с охраной лесов
Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных
и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

9.3

О

10.4

О

11.0

О

11.1

О

11.3

У

12.0

О

10.10.4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 предельные размеры земельных участков не подлежат установлению
10.10.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
10.10.6. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений,
сооружений на территории земельных участков:
максимальное количество этажей надземной части сооружений на территории
земельных участков – 3 этажа.
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельных участков, - IV;
благоустройство территории производится за счет предоставленного земельного
участка.
Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 3.1. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства
11.1.1. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены на карте
градостроительного
зонирования
муниципального
образования
«Приозерное»
Каргопольского района Архангельской области.
11.1.2. Устанавливаются следующие виды ограничений:
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах санитарно-защитных зон (ст. 12.2 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения (ст. 12.3 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в водоохранных зонах водных объектов (ст. 12.4 настоящих Правил);
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 ограничения градостроительных изменений на территории прибрежной защитной
полосы (ст. 12.5 настоящих Правил);
 ограничения градостроительных изменений на территории зон охраны естественных
ландшафтов и озелененных территорий (ст. 12.6 настоящих Правил);
 ограничения градостроительных изменений на территории объектов культурного
наследия (ст. 12.7 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в санитарно-защитных зонах от источников электромагнитного
излучения (ст. 12.8 настоящих Правил);
 ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории коммуникационных коридоров (ст. 12.9 настоящих
Правил).
11.1.3. В пределах границ зон ограничений градостроительные регламенты,
установленные в части II настоящих Правил, применяются с учетом требований,
предусмотренных главой 12 настоящих Правил.
11.1.4. После утверждения проектов санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения в настоящие Правила вносятся изменения в
установленном порядке.
Статья 3.2. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах санитарно-защитных зон
11.2.1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с
Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
11.2.2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиНом
2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в
составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.
11.2.3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
 размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
 размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов,
санаториев и домов отдыха;
 размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджных застроек,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
 размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских
учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования;
 других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.
2) в СЗЗ 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;
3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается:
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 размещение промышленных объектов или производств;
 размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения
для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
 размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного
назначения, научно-исследовательских лабораторий);
 размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;
 размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей,
гостиницы;
 размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и
индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций
технического обслуживания автомобилей;
 размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и
газопроводов,
артезианских
скважин
для
технического
водоснабжения,
водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных
насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.
4) в СЗЗ 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.
11.2.4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного
назначения в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 ("Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения") не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
11.2.5. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная
территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории
без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
11.2.6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта и линий
инженерных сетей устанавливается расстояние от источника химического, биологического
и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических
нормативов – зоны санитарного разрыва (ЗСР). Величина разрыва устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и
физических факторов.
Статья 3.3. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
11.3.1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
(далее - ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим
использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
11.3.2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиНом
2.1.4.1110-02 ("Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения"). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного
режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного
использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве
изменений в настоящие Правила.
345

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

11.3.3. Каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен
иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).
11.3.4. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников
водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
11.3.5. Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
1) границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны
устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от
крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
 30 м – при использовании защищенных подземных вод;
 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
2) в границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод
включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если
расстояние между ними менее 150 м.
3) границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами
второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).
4) границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время
движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного
(нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).
11.3.6. Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения.
1) границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом
конкретных условий в следующих пределах:
 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, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не
менее 100 м;
 для водоемов (водохранилища, озера, пруды) 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.
2) границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения
устанавливается:
 на водотоке:
 должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время
пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II
и не менее 3-х суток – для III климатического района;
 граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;
 боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:
 при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;
 при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в
сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не
менее 1000 м при крутом;
 на водоемах:
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 должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на
расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии
нагонных ветров более 10%;
 боковые границы должны быть удалены на расстояние:
 при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;
 при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного
в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и
не менее 1000 м при крутом.
3) границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения
устанавливаются:
 на водотоке:
 вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;
 боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5
километров, включая притоки;
 на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.
11.3.7. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.
1) зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –
санитарно-защитной полосой.
2) 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.
3) 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.
4) ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от
крайних линий водопровода:
 при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и
не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
 при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
11.3.8. 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, которые
определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», а также для обеспечения высокой санитарной надежности и бесперебойной
подачи населению доброкачественной питьевой воды в чрезвычайных ситуациях,
определяемых ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственнопитьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».
Таблица 30 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников
водоснабжения
Запрещается
Подземные источники водоснабжения
I пояс ЗСО
 все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных
сооружений;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

Допускается





ограждение и охрана;
озеленение;
отвод поверхностного стока за ее пределы;
асфальтирование дорожек к сооружениям.
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 проживание людей;
 посадка высокоствольных деревьев;
 применение ядохимикатов и удобрений.
II пояс ЗСО
 закачка отработанных вод в подземные горизонты,
подземное складирование твердых отходов и разработки
недр земли;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ,
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
 применение удобрений и ядохимикатов;
 рубка леса главного пользования и реконструкции.
III пояс ЗСО
 закачка отработанных вод в подземные горизонты,
подземное складирования твердых отходов и разработки
недр земли;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается только при
использовании защищенных подземных вод, при условии
выполнения специальных мероприятий по защите
водоносного горизонта от загрязнения.
Поверхностные источники водоснабжения
I пояс ЗСО
 все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных
сооружений;
 размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
 проживание людей;
 посадка высокоствольных деревьев;
 применение ядохимикатов и удобрений;
 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.
II пояс ЗСО
 отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
 размещения складов ГСМ, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков,
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих
опасность химического загрязнения подземных вод;
 размещение кладбищ, скотомогильников, полей
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ,
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;
 расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое
другое использование водоема и земельных участков,
лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной
не менее 500 м, которое может привести к ухудшению
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 тампонирование или восстановление всех
старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин;
 бурение новых скважин и новое
строительство, имеющее непосредственное
отношение к эксплуатации водопроводных
сооружений;
 выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных
пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых
выгребов, организация отвода поверхностного
стока и др.).

 тампонирование или восстановление всех
старых, бездействующих, дефектных или
неправильно эксплуатируемых скважин;
 бурение новых скважин и новое
строительство, имеющее непосредственное
отношение к эксплуатации водопроводных
сооружений.

 ограждение и охрана;
 озеленение;
 отвод поверхностного стока за ее пределы;
 асфальтирование дорожек к сооружениям;
 ограждение акватория буями и другими
предупредительными знаками;
 на судоходных водоемах над водоприемником
устанавливаются бакены с освещением.

 все работы, в том числе добыча песка, гравия,
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО
по согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
 использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов при условии
применения препаратов, имеющих
положительное санитарно - эпидемиологическое
заключение;
 при наличии судоходства - оборудование
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов;
 при наличии судоходства - оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для
сбора твердых отходов;
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качества или уменьшению количества воды источника
водоснабжения;
 сброс промышленных, сельскохозяйственных и
ливневых сточных вод, содержание в которых
химических веществ и микроорганизмов превышает
установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды;
 рубка леса главного пользования и реконструкции.

 выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных пунктов
и других объектов (оборудование канализацией,
устройство водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного стока и др.);
 использование источников водоснабжения для
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли
в установленных местах при условии соблюдения
гигиенических требований к охране
поверхностных вод;
 границы второго пояса ЗСО на пересечении
дорог и пешеходных троп обозначаются столбами
со специальными знаками.

III пояс ЗСО

 отведения сточных вод в зоне водосбора источника
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих
гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

 все работы, в том числе добыча песка, гравия,
донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО
по согласованию с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
 использование химических методов борьбы с
эвтрофикацией водоемов при условии
применения препаратов, имеющих
положительное санитарно - эпидемиологическое
заключение;
 при наличии судоходства - оборудование
судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами
для сбора фановых и подсланевых вод и твердых
отходов;
 при наличии судоходства - оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для
сбора твердых отходов.

Санитарно-защитные полосы
 размещение источников загрязнения почвы и
грунтовых вод;
 прокладка водоводов по территории свалок, полей
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения,
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка
магистральных водоводов по территории промышленных
и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 3.4. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в водоохранных зонах водных объектов
11.4.1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности 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.
11.4.2. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
 до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
 от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
11.4.3. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
11.4.4. Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов
определены Водным кодексом Российской Федерации и представлены в следующей таблице.
Таблица 31 – Регламенты использования территорий водоохранных зон водных объектов
Запрещается
Допускается
Водоохранная зона
 проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
 проектирование, строительство,
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эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
 проведение авиационно-химических работ;
 применение химических средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняками;
 использование навозных стоков для удобрения почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест
захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
 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.

реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и
истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.
 движение и стоянка транспортных средств,
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
 установление на местности специальных
информационных знаков, обозначающих
границы водоохранных зон водных объектов.

Статья 3.5. Ограничения градостроительных изменений на территории
прибрежной защитной полосы
11.5.1. На территории прибрежных защитных полос в соответствии с Водным
кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности 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.
11.5.2. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого
уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градуса.
11.5.3. Регламенты использования определены Водным кодексом Российской
Федерации.
Таблица 32 – Регламенты использования территорий прибрежных защитных полос водных
объектов
Запрещается
Допускается
Прибрежная защитная полоса
 проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
 проектирование, строительство,
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих
эксплуатация хозяйственных и иных объектов
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и
при условии оборудования таких объектов
истощения вод в соответствии с водным
сооружениями, обеспечивающими охрану
законодательством и законодательством в области охраны
водных объектов от загрязнения, засорения и
окружающей среды.
истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в
 проведение авиационно-химических работ;
 применение химических средств борьбы с вредителями, области охраны окружающей среды.
 движение и стоянка транспортных средств,
болезнями растений и сорняками;
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
 использование навозных стоков для удобрения почв;
оборудованных местах, имеющих твердое
 размещение кладбищ, скотомогильников, мест
покрытие;
захоронения отходов производства и потребления,

установление на местности специальных
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
информационных
знаков, обозначающих
отравляющих и ядовитых веществ;
границы
прибрежных
защитных полос водных
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
объектов.
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
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Запрещается
Допускается
Прибрежная защитная полоса
 выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.

11.5.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования и должна быть доступна для
каждого гражданина. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м.
11.5.5. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.
11.5.6. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации.
Статья 3.6. Ограничения градостроительных изменений на территории зон
охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий
11.6.1. Ограничения на пойменных территориях: при применении видов
разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования,
действующих в водоохранной зоне, а также запрещены все виды использования без
проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от
затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.
11.6.2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и паводковыми
водами:
1) в границах зон затопления 1% и 10% обеспеченности половодными и паводковыми
водами использование земельных участков и объектов капитального строительства,
архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный
ремонт объектов капитального строительства осуществляются при условии проведения
инженерной подготовки территории от затопления половодными и паводковыми водами и
подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва), обвалования грунтом и иными
способами;
2) инженерная подготовка территории проводится в соответствии со следующими
требованиями:
 отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на
0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при
ветровом нагоне;
 превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно техническим
регламентам;
 за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего
уровня воды повторяемостью:
 один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих
застройке жилыми и общественными зданиями;
 один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных
сооружений.
11.6.3. Ограничения на территориях зоны крутых склонов и оврагов:
1) запрещены все виды использования земельных участков, связанных со
строительством любого типа, за исключением наличия соответствующего обоснования;
2) разрешены работы по укреплению склонов, мероприятия по защите от эрозии почв.
11.6.4. Ограничения градостроительных изменений на территории зон с природными
патогенными условиями:
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1) на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера
возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения
хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и
территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2) запрещено размещение следующих видов объектов:
 детских учреждений;
 лечебных учреждений;
 предприятий с аппаратурой и установками, требующими особо внимательной
работы персонала (в соответствии с классификацией, установленной
правилами по охране труда и технике безопасности);
 опасных производственных объектов, на которых производятся, используются
или обращаются сильно действующие ядовитые вещества и материалы (в
соответствии с классификацией, установленной законодательством о
промышленной безопасности).
11.6.5. Ограничения использования зимовальных участков на участке зимовальных
ям: размер прибрежных защитных полос увеличивается до 100 м на участке размещения
зимовальных ям.
Статья 3.7. Ограничения градостроительных изменений на территории объектов
культурного наследия
На земельные участки 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 и
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия, решения
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и
приспособлении которых принимается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
Статья 3.8. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в санитарно-защитных зонах от источников
электромагнитного излучения
11.8.1. Запрещено размещение следующих видов объектов:
 жилых зданий;
 детских учреждений;
 санаторно-курортных;
 медицинских учреждений (стационаров);
 общественных зданий.
Статья 3.9. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории коммуникационных коридоров
11.9.1. Запрещается застройка коридоров инженерных сетей, дренажных канав
зданиями и сооружениями.
Статья 3.10. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территорий объектов культурного
наследия
11.10.1. В границах территории объекта культурного наследия:
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1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов
капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению
памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места,
работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного
места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального
строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление
ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места,
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащих обязательному сохранению;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается
ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование
объекта культурного наследия в современных условиях.
11.10.2. Особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения
археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от
25.06.2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 указанноего Федерального закона работ по использованию лесов
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта
археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых
располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения
работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения
сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения
доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
11.10.3. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом
следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию)
историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия
(восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и
(или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
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в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на
размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков,
навесов);
г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных)
характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех
исторически ценных градоформирующих объектов;
д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление
сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
11.10.4. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом
следующих требований:
а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров,
пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования
отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;
в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его
историко-градостроительной и природной среде;
г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной
среде;
е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историко-градостроительной и природной среде.
11.10.5. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого
природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение
хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с
объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса
и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и
размещению малых архитектурных форм);
б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;
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в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения
открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном
окружении, а также охраняемого природного ландшафта;
д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации)
охраняемого природного ландшафта.
11.10.6. В границах защитных зон объектов культурного наследия (территорий,
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям) в целях обеспечения
сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам)
запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за
исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 4. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Статья 4.1. Карта
градостроительного
зонирования
муниципального
образования «Приозерное» Каргопольского района Архангельской области
12.1.1. Карта градостроительного зонирования муниципального образования
«Приозерное» Каргопольского района Архангельской области в части границ
территориальных зон представлена в виде картографического документа, прилагаемого к
части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение 1 – не
приводится). На карте отображены границы следующих территориальных зон:
a. Жилые зоны:
 зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
 зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
b. Общественно-деловые зоны:
 зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1).
3. Зона инженерной инфраструктуры (И)
4. Производственные зоны:
 производственная зона (П1);
 коммунально-складская зона (П2).
5. Зона транспортной инфраструктуры (Т);
23. Зона инженерной инфраструктуры (И);
6. Зона рекреационного назначения (Р).
7. Зоны специального назначения:
 зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1).
8. Зона сельскохозяйственного назначения:
 зона сельскохозяйственного назначения (Сх1);
 зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).
9. Зона иного назначения в соответствии местными условиями (территория общего
пользования) (Ин).
10. Зона дорожно – уличной сети (ДУс).
Глава 5. КАРТА (СХЕМА) ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИОЗЕРНОЕ» КАРГОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 5.1. Карта (схема) границ зон с особыми условиями использования территорий
муниципального образования «Приозерное» Каргопольского района Архангельской
области
13.1.2. На карте градостроительного зонирования отображено принципиальное
местоположение границ зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаемых по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
требованиям защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленное на
основе действующих нормативных документов, представлена в виде картографического
документа, прилагаемого к части III, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил
(Приложение 2 – не приводится).
1) на карте отображены следующие виды зон с особыми условиями использования
территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям:
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 санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений;
 санитарно-защитные зоны от объектов складирования и захоронения отходов;
 санитарно-защитные зоны объектов ритуального назначения;
 зоны санитарного разрыва линий электропередач;
 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
 охранные зоны водных объектов.
2) на карте отображены следующие виды зон с особыми условиями использования
территорий по требованиям защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
 зоны воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
13.1.3. Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит
установлению в соответствии с действующим законодательством в составе проектов
соответствующих видов зон и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и
застройки зонирования муниципального образования «Приозерное» Каргопольского района
Архангельской области.
от 22 декабря 2017 года № 35
Об
утверждении
бюджета
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год
Заслушав и обсудив проект бюджета муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год, Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – местный бюджет) на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 538145,0 тысячи рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 547045,0 тысячи рублей;
- дефицит местного бюджета в сумме 8900,0 тысяч рублей.
2. Формирование доходов местного бюджета
1. Установить, что налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступающие
от плательщиков на территории Каргопольского района в 2018 году, подлежат зачислению в
бюджет МО «Каргопольский муниципальный район» по нормативам, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, областными законами «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 22 октября 2009 года № 78-06-ОЗ
«О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных
отношений» и приложением № 1 к настоящему решению.
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, безвозмездные поступления от негосударственных организаций и прочие
безвозмездные поступления подлежат зачислению в бюджет МО «Каргопольский
муниципальный район».
3. Утвердить на 2018 год нормативы распределения доходов в бюджете МО
«Каргопольский муниципальный район», не установленные бюджетным законодательством,
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.Установить, что муниципальные предприятия МО «Каргопольский муниципальный
район» перечисляют в местный бюджет 15 % прибыли, остающейся в распоряжении
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в срок не позднее 01 июня
2018 года.
3. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита местного бюджета
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год
согласно приложению №2 к
настоящему решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования
дефицита бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
4 .Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2018 году и источники
финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
1. Утвердить на 2018 год прогнозируемое поступление доходов бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Определить, что безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году
утверждены в сумме 448840,2 тыс.рублей и формируются следующим образом:
- 68047,0 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов;
- 71190,8 тыс.рублей субсидии на софинансирование вопросов местного значения;
- 1,0 тыс.рублей субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа);
- 1487,0 тыс.рублей субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов;
- 30000,0 тыс.рублей субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках Государственной программы Архангельской области
«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»;
- 535,1 тыс.рублей субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в
Архангельской области;
- 17,1 тыс.рублей субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;
- 553,9 тыс.рублей субсидии на повышение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- 10390,3 тыс.рублей субсидии на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
- 3926,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению местным бюджета поселений дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
- 249,7 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда;
- 999,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 387,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений;
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- 5,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- 1223,6 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета;
- 1368,4 тыс.рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
- 2247,7 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- 91,3 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам;
- 25,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра;
- 232600,8 тыс. рублей субвенции на реализацию образовательных программ;
- 9820,9 тыс.рублей субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- 2255,0 тыс.рублей субвенции на оплату набора продуктов питания в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей;
- 190,0 тыс.рублей субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации;
- 1835,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Архангельской области
- 147,3 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- 9245,3 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, связанных с
реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
3. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ МО «Каргопольский муниципальный район» и непрограммных направлений
деятельности на 2018 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район», софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
359

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2018 год, согласно приложению № 9 к
настоящему решению.
5.Определить, что на 2018 год объем бюджетных ассигнований, связанных с
исполнением публичных нормативных обязательств бюджетом МО «Каргопольский
муниципальный район», установлен в сумме 70,0 тысяч рублей.
6. Предоставление бюджетных кредитов и муниципальных гарантий из бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» в 2018 году не производится.
6.Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2018 год
1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год в сумме 1000,0 тысяч рублей.
Расходование средств резервного фонда производится в соответствии с Положением,
утвержденным администрацией МО «Каргопольский муниципальный район» и на основании
распоряжений администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район».
2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2018 год:
- средства областного и местного бюджетов на развитие территориального общественного
самоуправления в сумме 713,5 тыс.рублей в составе подраздела 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в рамках
муниципальной программы «Развитие местного самоуправления на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»;
- средства местного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в сумме 110,2 тыс.рублей и на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков) в сумме 215,7 тыс.рублей в рамках
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018-2022 годы»;
Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим пунктом,
производится в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
7. Муниципальный дорожный фонд МО «Каргопольский муниципальный район»
1.Утвердить общий объем муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год в сумме 14398,8 тыс.
рублей.
2. Утвердить распределение субсидии на софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, предоставленной бюджету
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за счет средств
дорожного фонда Архангельской области, на 2018 год, согласно приложению № 18 к
настоящему решению;
8. Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Каргопольский
муниципальный район» по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 17720,0 тыс. рублей, в
том числе по их видам, согласно приложению № 10 к настоящему решению.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Каргопольский
муниципальный район» по муниципальным гарантиям МО «Каргопольский муниципальный
район» на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей.
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Установить предельный объем муниципального долга МО «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год в сумме 20000,0 тыс.рублей.
2.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на
2018 год в сумме 430,0 тыс.рублей.
3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год
согласно приложению № 11 к настоящему решению.
4.Предоставить в 2018 году МО «Каргопольский муниципальный район» в целях
исполнения местного бюджета право привлекать из федерального бюджета бюджетные
кредиты на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в соответствии со
статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов от имени МО «Каргопольский муниципальный
район» предоставить администрации МО «Каргопольский муниципальный район».
9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (поселений)
1.Утвердить на 2018 год:
- Порядок расчета отдельных показателей, используемых для распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2018 год, согласно приложению № 21 к настоящему решению;
- Методику распределения и порядок использования субсидий на софинансирование
муниципальных расходов бюджетам муниципальных образований (поселений) из бюджета
МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год, согласно приложению № 22 к
настоящему решению;
2.Утвердить на 2018 год:
- Перечень расходных обязательств, включающий основные виды вопросов местного
значения, определяющие структуру репрезентативной системы расходных обязательств
поселений, согласно приложению № 19 к настоящему решению;
- Удельные веса и показатели, отражающие уровень затрат по отдельному виду расходов
перечня расходных обязательств, и влияющие на индекс бюджетных расходов, согласно
приложению № 20 к настоящему решению.
3.Утвердить размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.
4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из областного бюджета на 2018 год согласно приложению № 12 к настоящему
решению.
5.Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год согласно
приложению № 13 к настоящему решению.
6.Утвердить в 2018 году:
- распределение бюджетам муниципальных образований (поселений) субсидий на
софинансирование муниципальных расходов согласно приложению № 14 к настоящему
решению;
- распределение бюджетам муниципальных образований (поселений) субвенций на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты,
согласно приложению № 15 к настоящему решению;
- распределение бюджетам муниципальных образований (поселений) субвенций на
осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений,
согласно приложению № 16 к настоящему решению;
- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на повышение
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях
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реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно приложению
№ 17 к настоящему решению.
7. Определить в 2018 году администрацию муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» уполномоченным органом по расходованию средств
субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений и предоставлению отчетности об
использовании средств указанной субвенции.
10. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в 2018 году
1.Установить, что в 2018 году из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»
предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы МО
«Каргопольский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы».
2. Установить, что в 2018 году из бюджета муниципального образования
«Каргопольское» предоставляются субсидии некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» в целях
софинансирования мероприятий адресной программы Архангельской области по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования«Каргопольский
муниципальный район» в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Финансовое управление администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», вправе без внесения
изменений в настоящее решение:
а) направить в доход областного бюджета не использованные на 1 января 2018 года на счете
местного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, а также поступившие в бюджет МО «Каргопольский
муниципальный район» доходы от возврата указанных остатков из бюджетов муниципальных
образований - поселений, а в случае их возврата из областного бюджета для использования на
те же цели – направить указанные средства на те же цели;
б) направить муниципальным образованиям (поселениям) на те же цели поступившие в
бюджет МО «Каргопольский муниципальный район» не использованные на 1 января 2018
года на счетах местных бюджетов остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств местного
бюджета, при установлении наличия потребности в них в соответствии с решением главного
администратора доходов местного бюджета по соответствующему коду доходов,
установленному бюджетной классификацией Российской Федерации.
2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пунктом 3 статьи 11 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Каргопольский муниципальный район», что основаниями для внесения
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета в соответствии с
приказами начальника финансового управления МО «Каргопольский муниципальный район»
без внесения изменений в настоящее решение, являются:
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета в соответствие с бюджетной классификацией
Российской Федерации;
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б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами
видов расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главным
распорядителям средств местного бюджета на предоставление субсидий на конкурсной основе
(грантов) физическим и юридическим лицам;
в) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным
распорядителям средств местного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов
бюджетов;
г) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами вида
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по
соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов;
д) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на
предоставление населению публичных нормативных и иных социальных выплат,
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета по соответствующей
целевой статье классификации расходов бюджетов;
е) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и
подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на финансовое
обеспечение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования
которого предоставляется субсидия из областного и федерального бюджетов.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и подпунктом 10 пункта 2 статьи 11 Положения «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район», что основанием для
внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета
без внесения изменений в настоящее решение является распределение зарезервированных
бюджетных ассигнований, предусмотренных Финансовому управлению администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевым статьям 09 1 00 78420
«Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области» и 09 1
00 S8420 «Развитие территориального общественного самоуправления (местный бюджет)»;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» целевым статьям 15000L55550 «Поддержка
муниципальных программ формирования современной городской среды» и 15000 L5600
«Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».
4. Установить, что при поступлении в доход местного бюджета субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим
решением, указанные средства направляются по целевому назначению на увеличение
соответствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в настоящее решение.
12. Вступление в силу настоящего решения и его публикация
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию в
бюллетене «Вестник Каргопольского района».
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В.Перфильева
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Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «___» декабря 2017 года №___

Нормативы распределения доходов в бюджете МО «Каргопольский муниципальный
район», не установленные бюджетным законодательством, на 2018 год
Код бюджетной классификации Наименование дохода
Российской Федерации

1 17 01050 05 180 0000 180

Бюджет
муниципального
района

Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
100
муниципальных районов
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"
"Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"
на 2018 год"
от "_____" декабря 2017 года №______

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на 2018 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов
главного
бюджета МО
адми"Каргопольский
нистрамуниципальный
тора
район"

Финансовое управление администрации муниципального
образования
"Каргопольский муниципальный район" Архангельской области

805

805

1 17 01050 05 0000 180

805

2 02 15001 05 0000 151

805

2 02 15002 05 0000 151

805

2 02 20051 05 0000 151

805

2 02 20077 05 0000 151

805

2 02 20216 05 0000 151
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Наименование главных администраторов доходов

( "ФУ АМО "Каргопольский муниципальный район" Арх.обл.")
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
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пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры

805

2 02 20298 05 0000 151

805

2 02 20301 05 0000 151

805

2 02 25027 05 0000 151

805

2 02 25064 05 0000 151

805

2 02 25097 05 0000 151

805

2 02 25467 05 0000 151

805

2 02 25519 05 0000 151

805

2 02 25555 05 0000 151

805

2 02 25558 05 0000 151

805

2 02 25560 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

805

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

805

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

805

2 02 30029 05 0000 151

805

2 02 35082 05 0000 151

805

2 02 35118 05 0000 151

805

2 02 35120 05 0000 151

805

2 02 39999 05 0000 151

805

2 02 40014 05 0000 151

805

2 02 45144 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек

365
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805

2 02 45146 05 0000 151

805

2 02 49999 05 0000 151

805

2 02 90024 05 0000 151

805

2 07 05030 05 0000 180

805

2 08 05000 05 0000 180

805

2 18 60010 05 0000 151

805

2 19 25014 05 0000 151

805

2 19 60010 05 0000 151

801
801

1 17 01050 05 0000
180

801

2 07 05030 05 0000 180

801

2 18 05010 05 0000 180

819

819

1 11 05013 05 1000 120

819

1 11 05013 05 2000 120

819

1 11 05013 10 1000 120

819

1 11 05013 10 2000 120
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муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов,на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов(в бюджеты
муниципальных районов)
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 муниципальных районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" из бюджетов
муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Управление образования администрации муниципального
образования
"Каргопольский муниципальный район" (Управление образования)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
администрация муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" (администрация муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район"
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от
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819

1 11 05013 13 1000 120

819

1 11 05013 13 2000 120

819

1 11 05025 05 0000 120
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продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
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
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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819

1 11 05035 05 0000 120

819

1 11 05035 05 1000 120

819

1 11 05035 05 2000 120

819

1 11 05075 05 0000 120

819

1 11 05075 05 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819

1 11 05075 05 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

819

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами

819

1 11 09045 05 0000 120

819

1 08 07150 01 1000 110

819

1 13 02995 05 0000 130

819

1 14 02053 05 0000 410

819

1 14 06013 05 0000 430

819

1 14 06013 10 0000 430

819

1 14 06013 13 0000 430

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (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 имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
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819

1 14 06025 05 0000 430

819

1 16 33050 05 0000 140

819

1 16 90050 05 0000 140

819

1 16 90050 05 0001 140

819
819

1 16 90050 05 0002 140
1 17 01050 05 0000
180
1 17 05050 05 0000 180

819

2 04 05010 05 0000 180

819

2 07 05020 05 0000 180

819

2 07 05030 05 0000 180

819

2 18 05010 05 0000 180

819
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границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для
нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"
"Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"
на 2018 год"
от "_____" декабря 2017 года №_____

Код
главы

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2018 год
Наименование
Код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников
Финансовое управление администрации муниципального

805

образования "Каргопольский муниципальный район"

805

01 05 02 01 05 0000 510

805

01 05 02 01 05 0000 610

805

01 06 10 02 05 0002 550

819

368

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных
районов за счет средств автономных и бюджетных учреждений

819

01 02 00 00 05 0000 710

Администрация муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район"
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

819

01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
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819

01 03 01 00 05 0000 710

819

01 03 01 00 05 0000 810

819

01 06 01 00 05 0000 630

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципальных районов

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов МО
"Каргопольский муниципальный район"
"Об утверждении бюджета МО
"Каргопольский муниципальный район"
на 2018 год"
от "_____" декабря 2017 года №_____

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" НА 2018 ГОД

Наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000
000
1 01 00000 00 0000
000
1 01 02000 01 0000
110

Сумма,
тыс.рублей

89304,8
44400
44400

1 01 02010 01 0000
110

43840

1 01 02020 01 0000
110

210

1 01 02030 01 0000 110

200

1 01 02040 01 0000 110

150
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000

12911,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

12911,8

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

4313,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

64

8533,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

1 03 02250 01 0000 110
1 05 00000 00 0000
000
1 05 02000 02 0000
110
1 05 02010 02 0000
110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

150

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03010 01 0000 110

150

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000
000

2195

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03000 01 0000
110

2012

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)

1 08 03010 01 1000
110

2012

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о
проведение государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трактористамашиниста (тракториста), временных удостоверений на право
управления самоходными машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность

1 08 07000 01 0000
110

183

1 08 07142 01 1000
110

183

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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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 бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

1 11 00000 00 0000
000

8402

1 11 05000 00 0000
120

6445

1 11 05013 05 0000 120

3800

1 11 05013 13 0000
120

2000

1 11 05035 05 0000 120

145

1 11 05075 05 0000
120

500

1957

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 11 09045 05 0000 120
1 12 00000 00 0000
000
1 12 01000 01 0000
120

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00000 00 0000 000

1395

1 14 02053 05 0000 410

895

1 14 06025 05 0000 430
1 16 00000 00 0000
000

500
1501

1 16 25020 01 0000
140

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (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 имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях

488
488
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов 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
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

1 16 25060 01 0000
140

70

1 16 43000 01 0000
140

170

1 16 90050 05 0000
140
2 00 00000 00 0000
000
2 02 00000 00 0000
000
2 02 10000 00 0000
151
2 02 15001 05 0000 151
2 02 20000 00 0000
151

1161
448840,2
448840,2
68047
68047
114175,2

2 02 20077 05 0000 151

30000

2 02 20216 05 0000 151
2 02 29999 05 0000 151

1487
82688,2

2 02 30000 00 0000 151

257225,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 05 0000 151

7931,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2 02 30029 05 0000 151

9820,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35082 05 0000 151

3058,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

2 02 35118 05 0000 151

1368,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 35120 05 0000 151
2 02 39999 05 0000 151

190
234855,8
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Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 151

9392,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 151

9392,6

ВСЕГО ДОХОДОВ

538145,0
Приложение № 5
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2018 год
Наименование
1
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
из них: привлечение из федерального бюджета
бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов муниципальных
районов
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
из них: погашение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах
бюджетов муниципальных районов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

Код бюджетной
классификации
2

Сумма,
тыс.руб.
3

000 01 02 00 00 00 0000 000

7400,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

18170,0

000 01 02 00 00 05 0000 710

18170,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

10770,0

000 01 02 00 00 05 0000 810

10770,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

0,0

000 01 03 01 00 05 0000 710

10000,0

10000,0

000 01 03 01 00 05 0000 810

10000,0

10000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000

1500,0
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Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 05 02 00 00 0000 500

566315,0
566315,0

000 01 05 02 01 05 0000 510

566315,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

567815,0

000 01 05 02 00 00 0000 600

567815,0

000 01 05 02 01 05 0000 610

567815,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

8900,0

ИТОГО:

Приложение №6
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»

от «____» декабря 2017 года №______
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма,
тыс. рублей

1

2

3

4

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02
02

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

40,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

14 398,8

374

44 119,5

01

02

1 375,8

01

03

254,3

01

04

32 693,7

01

05

190,0

01

06

6 162,2

01
01

11
13

1 000,0
2 443,5

03

1 368,4
1 368,4
14 838,8
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Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

2 470,9

Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05

02
03

1 415,6
503,9

Образование

07

Дошкольное образование

07

01

112 562,5

Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования

07
07
07
07

02
03
07
09

228 956,0
28 276,6
2 605,0
7 443,5

Культура, кинематография
Культура

08
08

01

53 814,3
53 814,3

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства

10
10
10

01
03
04

481,4
1 084,7
12 884,5

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

2 339,0

Физическая культура и спорт

11

Массовый спорт

11

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Всего

12

4 390,4

379 843,6

16 789,6

50,0
02

13
13

400,0

50,0
430,0

01

14

430,0

31 400,4

14

01

4 026,5

14

03

27 373,9
547 045,0

Приложение №7
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»

от «____» декабря 2017 года №______
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2018 год

Наименование

Глава

Раздел

1

2

3

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

Подраздел
4

Целевая статья
5

Вид
расходов
6

801

Сумма,
тыс. рублей
7

392 133,5

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие
муниципальной информационной
системы в органах местного
самоуправления муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

801
801

01
01

13

801

01

13

09

0

00

00000

130,0

801

01

13

09

5

00

00000

130,0

801

01

13

09

5

00

80010

130,0

801

01

13

09

5

00

80010

200

130,0

801

01

13

09

5

00

80010

240

130,0

Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020
годы"
Реализация образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности

801
801

07
07

01

801

07

01

05

0

00

00000

112 562,5

801

07

01

05

1

00

00000

112 562,5

801

07

01

05

1

00

78620

73 912,7

801

07

01

05

1

00

78620

600

73 912,7

801
801

07
07

01
01

05
05

1
1

00
00

78620
80100

610

73 912,7
36 726,5

376

130,0
130,0

379 843,6
112 562,5
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подведомственных учреждений в сфере
дошкольного и общего образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Возмещение расходов, связанных с
реализацией мер социальной поддержки
по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных
организаций в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020
годы"
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме
педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной
поддержки квалифицированных
специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме
педагогических работников),
финансируемых из местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (местный
бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся по
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1

00

80100
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36 726,5

801
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01

05

1

00

80100
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36 726,5

801
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01

05

1

00

78390

801

07

01

05

1

00

78390

600

1 923,3

801

07

01

05

1

00

78390

610

1 923,3

801

07

02

801

07

02

05

0

00

00000

228 956,0

801

07

02

05

1

00

00000

228 926,0

801

07

02

05

1

00

78240

801

07

02

05

1

00

78240

600

1,0

801

07

02

05

1

00

78240

610

1,0

801

07

02

05

1

00

S8240

801

07

02

05

1

00

S8240

600

50,4

801

07

02

05

1

00

S8240

610

50,4

801

07

02

05

1

00

78330

1 923,3

228 956,0

1,0

50,4

17,1
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программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
проживающих в интернате (местный
бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Возмещение расходов, связанных с
реализацией мер социальной поддержки
по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных
организаций в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Реализация образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
дошкольного и общего образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма "Развитие
воспитательной деятельности в
образовательных организациях на 20172020 годы"
Мероприятия в области образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории
муниципального образования
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17,1
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00
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610

17,1

801

07
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05

1

00

S8330

801

07

02

05

1

00

S8330

600

57,4

801

07

02

05

1

00

S8330

610

57,4

801

07

02

05

1

00

78390

801

07

02

05

1

00

78390

600

7 322,0

801

07

02

05

1

00

78390

610

7 322,0

801

07

02

05

1

00

78620

801

07

02

05

1

00

78620

600

158 688,1

801

07

02

05

1

00

78620

610

158 688,1

801

07

02

05

1

00

80100

801

07

02

05

1

00

80100

600

62 790,0

801

07

02

05

1

00

80100

610

59 929,6

801

07

02

05

1

00

80100

610

2 860,4

801

07

02

05

2

00

00000

30,0

801

07

02

05

2

00

80440

30,0

801

07

02

05

2

00

80440

600

30,0

801

07

02

05

2

00

80440

610

30,0

801

07

03

801

07

03

57,4

7 322,0

158 688,1

62 790,0

28 276,6
05

0

00

00000

28 276,6
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"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020
годы"
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
дошкольного и общего образования
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
дополнительного образования
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного
образования,оказывающих услуги в
сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного
образования,оказывающих услуги в
сфере образования и искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Повышение средней заработной платы:
педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012
года N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 20122017 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение средней заработной платы:
педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012
года N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 20122017 годы" (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на территории
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00
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00
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00
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801
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1
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600
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801
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1

00
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610
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801

07
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553,9
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03

0

00

00000

2 605,0
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муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие системы
отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
(местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020
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годы"
Компенсация родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной
политики
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по выплате вознаграждений
профессиональным опекунам
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных
нормативных социальных выплат
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы в области
управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом
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Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервный фонд администрации
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и поддержка
территориального общественного
самоуправления в муниципальном
образовании "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Развитие территориального
общественного самоуправления в
Архангельской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Развитие территориального
общественного самоуправления
(местный бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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Подпрограмма "Развитие
муниципальной информационной
системы в органах местного
самоуправления муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные расходы в области
управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
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Благоустройство
Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 – 2022
годы»
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Поддержка обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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Культура
Муниципальная программа "Развитие
сферы культуры и туризма на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2014-2018
годы"
Подпрограмма "Развитие сферы
культуры"
Повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7
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мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики"
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
"Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2019
годы"
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Непрограммные расходы в области
управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений (местный
бюджет)
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Непрограммные расходы в области
управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Софинансирование муниципальных
расходов
Межбюджетные трансферты
Субсидии
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"КАРГОПОЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и местного самоуправления
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Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Осуществление государственных
полномочий по формированию
торгового реестра
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
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нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном
образовании "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Осуществление государственных
полномочий в сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление государственных
полномочий по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий в сфере административных
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
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25 декабря 2017 года
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
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25 декабря 2017 года
их функций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
"Обеспечение общественного порядка и
профилактика преступности на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2018
годы"
Подпрограмма "Профилактика
преступлений и иных правонарушений
на территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2018
годы"
Мероприятия по профилактике
преступлений и иных правонарушений,
профилактика терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Мероприятия по обеспечению
сохранности документов архивного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальном
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25 декабря 2017 года
образовании "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Реализация муниципальных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (местный
бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Проведение торжественных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие
муниципальной службы в
администрации муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Мероприятия направленные на
профессиональное развитие
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие
муниципальной информационной
системы в органах местного
самоуправления муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Расходы на содержание органов
местного самоуправления и обеспечение
их функций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы в области
земельно-имущественных отношений и
других общегосударственных вопросов
Выполнение других обязательств
муниципального образования
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
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25 декабря 2017 года
платежей
Мероприятия по вопросам ГО,
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Мероприятия в области
сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Ремонт,
содержание дорожной сети и
строительство объектов дорожной
инфраструктуры на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Софинансирование дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемых за
счет бюджетных ассигнований
муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
дорожного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
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25 декабря 2017 года
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Непрограммные расходы в области
земельно-имущественных отношений и
других общегосударственных вопросов
Мероприятия в области архитектуры и
проектирования
Обеспечение проведения кадастровых
работ в отношении земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение кадастровых работ в
отношении земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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земельно-имущественных отношений и
других общегосударственных вопросов
Управление муниципальной
собственностью
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
техническому обследованию и ремонту
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы в области
земельно-имущественных отношений и
других общегосударственных вопросов
Управление муниципальной
собственностью
Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка и актуализация схем
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные расходы
муниципального образования в
непроизводственной сфере
Расходы в области благоустройства
Мероприятия по улучшению
экологической обстановки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие
сферы культуры и туризма на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2014-2018
годы"
Подпрограмма "Развитие сферы
культуры"
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
библиотечного обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7
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мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики" (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и
искусства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
"Строительство объектов на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных
образований Архангельской области
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция
объектов капитального строительства
муниципальной собственности
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности муниципальных
образований Архангельской области
(местный бюджет)
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
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Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие
муниципальной службы в
администрации муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие
местного самоуправления на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие
муниципальной службы в
администрации муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021
годы"
Обеспечение мер социальной поддержки
в соответствии с решением Собрания
депутатов муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
от 24.04.2013 № 180 "Об утверждении
Положения о Почетном гражданине
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
(в части исполнения публичных
нормативных обязательств)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные выплаты
гражданам несоциального характера
Непрограммные расходы
муниципального образования в
непроизводственной сфере
Расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для
категорий граждан, установленных
статьями 2 и 4 Федерального закона от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах"
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Оказание финансовой поддержки
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гражданам в целях осуществления
индивидуального жилищного
строительства
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
"Обеспечение общественного порядка и
профилактика преступности на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2018
годы"
Подпрограмма "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2016-2018 годы"
Мероприятия по профилактике
преступлений и иных правонарушений,
профилактика терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Содержание, обучение,
воспитание и социальное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 2017-2020
годы"
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Реализация
молодежной политики и развитие
массового спорта на территории
муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
на 2017-2020 годы"
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Подпрограмма "Спорт Каргополья" на
2017-2020 годы"
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы в области
управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
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Приложение №8
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»

от «____» декабря 2017 года №______

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
"Каргопольский муниципальный район" и непрограммных направлений деятельности на 2018 год

Наименование

Целевая статья

1
I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО
"КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН"
Муниципальная программа "Обеспечение
общественного порядка и профилактика
преступности на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2016-2018 годы"
Подпрограмма "Профилактика преступлений и
иных правонарушений на территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2018 годы"
Мероприятия по профилактике преступлений и
иных правонарушений, профилактика терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

2

Вид
расходов
3

Сумма,
тыс.рублей
4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на
территории муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на 20162018 годы"
Мероприятия по профилактике преступлений и
иных правонарушений, профилактика терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Ремонт,
содержание дорожной сети и строительство
объектов дорожной инфраструктуры на
территории муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на
2017-2020 годы"
Софинансирование дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере дорожного
хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства муниципальной
собственности
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Содержание автомобильных дорог общего
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пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Социальная
поддержка гражданна территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков на
территории муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на 20172021 годы"
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2017-2020 годы"
Мероприятия по обеспечению сохранности
документов архивного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие
образования на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020 годы"
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
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местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки
квалифицированных специалистов учреждений
культуры и образовательных организаций (кроме
педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся по
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих
в интернате (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Возмещение расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
организаций в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация образовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Компенсация родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности

400

Вестник Каргопольского района № 21(31)

05

1

00

78240

600

1,0

05

1

00

78240

610

1,0

05

1

00

S8240

05

1

00

S8240

600

50,4

05

1

00

S8240

610

50,4

05

1

00

78330

05

1

00

78330

600

17,1

05

1

00

78330

610

17,1

05

1

00

S8330

05

1

00

S8330

600

57,4

05

1

00

S8330

610

57,4

05

1

00

78390

05

1

00

78390

600

9 245,3

05
05

1
1

00
00

78390
78620

610

9 245,3
232 600,8

05

1

00

78620

600

232 600,8

05

1

00

78620

610

232 600,8

05

1

00

78650

05

1

00

78650

600

9 820,9

05
05

1
1

00
00

78650
80100

610

9 820,9
99 516,5

50,4

17,1

57,4

9 245,3

9 820,9

25 декабря 2017 года
подведомственных учреждений в сфере
дошкольного и общего образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования,оказывающих услуги
в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности учреждений
дополнительного образования,оказывающих услуги
в сфере образования и искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Повышение средней заработной платы:
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Повышение средней заработной платы:
педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования в целях
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы" (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие воспитательной
деятельности в образовательных организациях на
2017-2020 годы"
Мероприятия в области образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание
и социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на 2017-2020
годы"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого
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имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021 годы"
Осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие местного
самоуправления на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021 годы"
Развитие территориального общественного
самоуправления в Архангельской области
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Развитие территориального общественного
самоуправления (местный бюджет)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Подпрограмма "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальном образовании "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2021 годы"
Реализация муниципальных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Проведение торжественных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в
администрации муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на 20172021 годы"
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
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обязательств
Обеспечение мер социальной поддержки в
соответствии с решением Собрания депутатов
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" от 24.04.2013 № 180 "Об
утверждении Положения о Почетном гражданине
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" (в части исполнения
публичных нормативных обязательств)
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера
Мероприятия направленные на профессиональное
развитие муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Развитие муниципальной
информационной системы в органах местного
самоуправления муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район" на 20172021 годы"
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны
труда в муниципальном образовании
"Каргопольский муниципальный район" на 20172021 годы"
Осуществление государственных полномочий в
сфере охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие сферы
культуры и туризма на территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Развитие сферы культуры"
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
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социальной политики"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
библиотечного обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Реализация
молодежной политики и развитие массового
спорта на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2017-2020 годы"
Подпрограмма "Спорт Каргополья" на 2017-2020
годы"
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Строительство
объектов на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2017-2020 годы"
Софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
муниципальных образований Архангельской
области
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства муниципальной
собственности
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Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
муниципальных образований Архангельской
области (местный бюджет)
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2017-2020 годы"
Мероприятия в области сельскохозяйственного
производства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение
жильем молодых семей на территории
муниципального образования "Каргопольский
муниципальный район" на 2016-2019 годы"
Обеспечение жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской среды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Поддержка обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков)
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления муниципального образования
"Каргопольский муниципальный район"
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по
выплате вознаграждений профессиональным
опекунам
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд администрации муниципального
образования "Каргопольский муниципальный
район"
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Непрограммные расходы в области земельноимущественных отношений и других
общегосударственных вопросов
Управление муниципальной собственностью
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Строительство и реконструкция объектов
капитального строительства муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение мероприятий по техническому
обследованию и ремонту муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание муниципального
жилищного фонда
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разработка и актуализация схем коммунальной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области архитектуры и
проектирования
Обеспечение проведения кадастровых работ в
отношении земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение кадастровых работ в отношении
земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств муниципального
образования
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по вопросам ГО, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные расходы в области управления
муниципальными финансами и
муниципальным долгом
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
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Межбюджетные трансферты
Дотации
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений (местный бюджет)
Межбюджетные трансферты
Дотации
Софинансирование муниципальных расходов
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Непрограммные расходы муниципального
образования в непроизводственной сфере
Расходы в области благоустройства
Мероприятия по улучшению экологической
обстановки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы в области социальной политики
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан,
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Оказание финансовой поддержки гражданам в
целях осуществления индивидуального жилищного
строительства
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Всего
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Приложение №9
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
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МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»

от «____» декабря 2017 года №______
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2018 год
Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
Наименование муниципальной
программы, объекта

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Отрасль
(сфера
деятельности)

Всего бюджетных ассигнований на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», из них:
1. Муниципальная программа
"Строительство объектов на
территории муниципального
образования "Каргопольский
муниципальный район" на 20172020 годы", в том числе:
1) Строительство центра
культурного развития в г. Каргополе
по адресу: Архангельская область, г.
Каргополь, ул. Гагарина, 25

Администрация
муниципального
образования
"Каргопольский
муниципальный
район"

Культура

за счет средств
субсидий из
областного бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

30 000,0

151,0

30 000,0

151,0

30 000,0

151,0

Приложение №10
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Размер муниципальных долговых обязательств
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» по их видам
на 1 января 2019 года (верхний предел)
Наименование

на 1 января
2019 года (тыс.рублей)

1

2

Муниципальный долг

17720,0

том числе:
кредитные соглашения и договоры
обязательства по муниципальным гарантиям

17720,0
0,0
Приложение №11
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
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район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2018 год
Перечень заимствований

Объем,
тыс.рублей

1

2

Муниципальные заимствования, всего

7400,0

в том числе:
0,0

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
Привлечение кредитов

10000,0

из них: привлечение из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов муниципальных районов

10000,0

Погашение кредитов

10000,0

из них: погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов муниципальных районов

10000,0

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
Привлечение кредитов

7400,0
18170,0

Погашение кредитов

10770,0
Приложение №12
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение дотаций бюджетам муниципальных
образований (поселений) на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из областного бюджета
на 2018 год
Наименование
(поселения)
1

муниципального

образования

Сумма,
тыс.рублей
2

МО «Каргопольское»

2655,6

МО «Ошевенское»

91,2

МО «Павловское»

350,7

МО «Печниковское»

157,8

МО «Приозерное»

299,6
411
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МО «Ухотское»

371,6

ИТОГО:

3926,5
Приложение №13
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение дотаций бюджетам муниципальных
образований (поселений) на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» а 2018 год
Наименование
(поселения)

муниципального

образования Сумма,
тыс.рублей

1
МО «Ошевенское»

4,6

МО «Павловское»

22,9

МО «Печниковское»

12,0

МО «Приозерное»

27,8

МО «Ухотское»

32,7

ИТОГО:

100,0

Приложение №14
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование
муниципальных расходов, на 2018 год
Наименование муниципального образования (поселения)
1
МО «Каргопольское»
МО «Ошевенское»

412

Сумма,
тыс.руб.
2
25496,4
1072,0

25 декабря 2017 года
МО «Печниковское»
МО «Ухотское»
ИТОГО:
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778,9
26,6
27373,9
Приложение №15
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение
субвенций бюджетам муниципальных образований
(поселений) на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, на 2018 год
Сумма,
Наименование муниципального образования (поселения)
тыс.руб.
1
2
МО «Каргопольское»

562,4

МО «Ошевенское»

81,2

МО «Павловское»

281,2

МО «Печниковское»

81,2

МО «Приозерное»

281,2

МО «Ухотское»

81,2

ИТОГО:

1368,4
Приложение №16
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение субвенций бюджетам муниципальных
образований (поселений) на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений,
на 2018 год
Наименование муниципального образования (поселения)
Сумма,
тыс.руб.
1
2
МО «Ухотское»
62,5
МО «Приозерное»
62,5
МО «Печниковское»
62,5
МО «Ошевенское»
62,5
МО «Павловское»
62,5
413
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ИТОГО:

312,5
Приложение №17
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение
субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)
на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", на 2018 год
Наименование муниципального образования (поселения)

Сумма, тыс.рублей

1

2

МО «Каргопольское»

7328,8

ИТОГО:

7328,8
Приложение №18
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Распределение субсидии на софинансирование
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов, предоставленной бюджету муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
за счет средств дорожного фонда Архангельской области, на 2018 год
Сумма,
тыс.руб.

Наименование мероприятия
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования
«Каргопольское»:
- Кишкин Ручей - Промзона МПМК (ул. Советская от ул. Красный Посад до
ул. Чапаева)
ИТОГО:

1487,0

1487,0

Приложение №19
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Перечень расходных обязательств, включающий
414
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основные виды вопросов местного значения,
определяющие структуру репрезентативной системы
расходных обязательств поселений

Перечень расходных обязательств, включающий основные
виды вопросов местного значения поселений
Содержание и обеспечение органов местного самоуправления
поселений
Мероприятия в области благоустройства

Категория
потребителей
бюджетных услуг
Все население
Все население

Иные расходные обязательства для обеспечения решения прочих
вопросов местного значения поселения

Все население
Приложение №20
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Удельные веса и показатели, отражающие уровень затрат по отдельному виду расходов
перечня расходных обязательств, и влияющие на индекс бюджетных расходов
Перечень расходных обязательств,
включающий основные виды вопросов
местного значения поселений

Содержание и обеспечение органов
местного самоуправления поселений
Мероприятия в области благоустройства
Иные расходные обязательства для
обеспечения решения прочих вопросов
местного значения поселения

Показатели, отражающие
уровень затрат по отдельному
виду расходов перечня
расходных обязательств

Удельные веса показателей,
отражающие уровень
затрат по отдельному виду
расходов перечня
расходных обязательств, и
влияющие на индекс
бюджетных расходов

Кмсу

0,42

Кблаг

0,43

Кпроч

0,15

Приложение №21
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

Порядок
расчета отдельных показателей, используемых для распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений на 2018 год
1. Общие положения
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1.1.Данный Порядок расчета отдельных показателей, используемых для распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений (далее-Порядок), разработан на основании положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Областного закона «О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» и применяется
при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и
сельских поселений.
Для целей применения настоящего Порядка под поселениями понимаются городское и
сельские поселения.
Порядок содержит:
-методику расчета налогового потенциала поселения;
-перечень расходных обязательств, включающий основные вопросы местного значения
поселения;
-порядок расчета показателей и удельных весов показателей, отражающих уровень затрат
по отдельному виду расходов перечня расходных обязательств.
1.2.Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений
осуществляется в соответствии с данным Порядком и Методикой распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района, утвержденной Законом Архангельской области «О реализации полномочий
Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений».
1.3.Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
образований - поселений определяется как отношение суммы налогового потенциала всех
бюджетов поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к
налоговому потенциалу муниципальных образований - поселений и равняется 1,0043.
2. Методика расчета налогового потенциала поселения
Налоговый потенциал поселения определяется как сумма потенциалов по отдельным
налоговым доходам, зачисляемым в бюджет поселения по установленным нормативам. В
целях сопоставимости показателей при распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в расчет налогового потенциала поселения не включаются акцизы
на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин.
2.1. Потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц
Потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по
формуле:
Пндфл = ФОТпр x Sср x Iнз,
где:
Пндфл - потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц;
ФОТпр - прогноз фонда оплаты труда работников организаций, индивидуальных
предпринимателей, расположенных на территории поселения, на планируемый финансовый
год;
Sср – расчетная ставка налога на доходы физических лиц
Iнз - индекс влияния изменений налогового законодательства (1,00).
2.2. Потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу
рассчитывается по формуле:

Псхн = Бсхн х Sсхн х Iинф , где:
Псхн – потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу;
Бсхн – налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу по данным отчетности
налоговых органов за отчетный финансовый год;
Sсхн – ставка единого сельскохозяйственного налога;
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Iинф –прогнозируемый индекс инфляции.
2.2. Потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц
рассчитывается по формуле:
Пим = С Х К
где:
Пим – потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц;
С – сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в отчетном году;
К – корректирующий коэффициент по фактическому поступлению.
2.3. Потенциал поселения по земельному налогу
рассчитывается по формуле:
Пзем = Сп х Кп
где:
Пзем – потенциал поселения по земельному налогу;
Сп – сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в отчетном году;
Кп - поправочный коэффициент по фактическому поступлению.
2.4. Потенциал поселения по государственной пошлине за совершение нотариальных
действий
рассчитывается по формуле:
Ппошл =Чнас х Спост х Кдо
где:
Ппошл – потенциал поселения по государственной пошлине от совершения нотариальных
действий;
Чнас – численность постоянного населения на территории поселения;
Спост – среднерайонный прогнозный уровень поступления государственной пошлины за
совершения нотариальных действий на одного человека;
Кдо - поправочный коэффициент исходя из прогнозного уровня получения по поселению.
3. Перечень расходных обязательств, включающий основные вопросы местного
значения поселения
3.1.В единый перечень расходных обязательств, включающий основные вопросы
местного значения поселений, входит:
-содержание и обеспечение органов местного самоуправления поселения;
- мероприятия в области благоустройства;
- иные расходные обязательства для обеспечения решения прочих вопросов местного
значения поселения.
4. Порядок расчета показателей и удельных весов показателей, отражающих
уровень затрат по отдельному виду расходов перечня расходных обязательств
4.1.Показатели, отражающие уровень затрат по отдельному виду расходов перечня
расходных обязательств, включают в себя:
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Кjмсу – коэффициент, отражающий уровень затрат на содержание и обеспечение
органов местного самоуправления, в j-м поселении;
Кjблаг – коэффициент, отражающий уровень затрат на мероприятия в области
благоустройства, в j-м поселении;
Кjпроч – коэффициент, отражающий уровень затрат по иным расходным обязательствам
для обеспечения решения прочих вопросов местного значения, в j-м поселении.
4.2.Удельные веса влияния показателей, отражающих уровень затрат по отдельному
виду расходов перечня расходных обязательств на индекс бюджетных расходов поселения
определяются исходя из сложившейся структуры расходов местных бюджетов поселений и
утверждаются приложением к решению Собрания депутатов МО «Каргопольский
муниципальный район» о местном бюджете.
4.3.Коэффициент, отражающий уровень затрат на содержание и обеспечение органов
местного самоуправления, в j-м поселении рассчитывается по формуле:

Кjмсу =

УН j
УН

где:

Кjмсу – коэффициент, отражающий уровень затрат на содержание и обеспечение
органов местного самоуправления, в j-м поселении;
УН j -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления в j-м поселении;
УН -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления.
4.4.Средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления рассчитывается по формуле:
УН



УН

j

j

Нj

, где

Н

УН -средневзвешенный утвержденный норматив формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления.
УН j -утвержденный норматив формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления в j-м поселении;
Н j -численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений Каргопольского района.
4.5. Коэффициент, отражающий уровень затрат на
благоустройства, в j-м поселении рассчитывается по формуле:

Кjблаг =

мероприятия в области

ЖД j
ЖД

где:

Кjблаг – коэффициент, отражающий уровень затрат на

мероприятия в области

благоустройства, в j-м поселении;
ЖД j -число
жилых домов (индивидуально - определенных зданий) и
многоквартирных жилых домов в j-м поселении;
ЖД -средневзвешенное число жилых домов (индивидуально - определенных зданий)
и многоквартирных жилых домов
4.6. Средневзвешенное число жилых домов (индивидуально - определенных зданий) и
многоквартирных жилых домов поселений рассчитывается по формуле:

418

25 декабря 2017 года
ЖД

 ЖД

Вестник Каргопольского района № 21(31)
j

Нj

j



, где

Н

ЖД -средневзвешенное число жилых домов (индивидуально - определенных зданий)
и многоквартирных жилых домов
ЖД j -число
жилых домов (индивидуально - определенных зданий) и
многоквартирных жилых домов в j-м поселении;
Н j -численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений Каргопольского района.
4.7. Коэффициент, отражающий уровень затрат по иным расходным обязательствам
для обеспечения решения прочих вопросов местного значения в j-м поселении.

Кjпроч =

ПР j

, где

ПР

Кjпроч – коэффициент, отражающий уровень затрат по иным расходным обязательствам
для обеспечения решения прочих вопросов местного значения в j-м поселении.
ПР j - доля прочих расходов в общем объеме расходов в j-м поселении
ПР - средневзвешенная доля прочих расходов в общем объеме расходов.
4.8. Средневзвешенная доля прочих расходов в общем объеме
рассчитывается по формуле:

ПР



 ПР

j

j

Нj

расходов

, где

Н

ПР - средневзвешенная доля прочих расходов в общем объеме расходов;
ПР j - доля прочих расходов в общем объеме расходов в j-м поселении;
Н j -численность постоянного населения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений Каргопольского района.

Приложение №22
к решению Собрания депутатов
МО «Каргопольский муниципальный
район» «Об утверждении бюджета
МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год»
от «____» декабря 2017 года №______

МЕТОДИКА
распределения и порядок использования
субсидий на софинансирование муниципальных расходов
бюджетам муниципальных образований (поселений)
из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район»
в 2018 году
Настоящая методика определяет порядок распределения и расходования в 2018 году
субсидии на софинансирование муниципальных расходов бюджетам муниципальных
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образований (далее – поселения) из бюджета муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» и содержит:
- общие положения;
- порядок определение прогнозируемого поступления доходов i-того муниципального
образования в 2018 году;
-порядок распределения средств субсидии на софинансирование муниципальных
расходов бюджетам поселений в 2018 году исходя из прогнозируемого доходного потенциала
бюджетов поселений и расчетных расходных обязательств на 2018 год.
1. Общие положения.
Распределение средств субсидии на софинансирование муниципальных расходов
производится исходя из уровня покрытия доходными источниками, включая налоговые,
неналоговые доходы (за исключением акцизов на нефтепродукты) и дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений в бюджет j-го муниципального образования
(поселения) в 2018 году, расходных обязательств, предусмотренных на 2018 год и
определенных в соответствии с настоящей методикой. Средства субсидии перечисляются в
бюджет j-го поселения в рамках межбюджетных отношений и расходуются администрацией jго поселения на выполнение расходных обязательств, определенных в соответствии со ст.14
Федерального Закона № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Определение прогнозируемого поступления доходов в бюджет поселения в 2018 году
Прогнозируемое поступление доходов j-го поселения, прогнозируемый на 2018 год,
определяется по формуле:
р
Доходы j  НД j  Д об
j  Д j  АИ j  ПП j

где
- прогноз налоговых доходов бюджета j-го поселения на 2018 год, определенный в
j
соответствии с методикой, используемой при распределении районного фонда финансовой
поддержки поселений, рассчитанным в соответствии с областным законом «О реализации
полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений»;
Д об
j – сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету j-го поселения
на 2018 год из областного бюджета;
Д jр – сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету j-го поселения на
2018 год из районного бюджета;
АИ j -прогноз поступления доходов от аренды имущества j-го поселения, рассчитанный в
соответствии с планируемым заключением договоров аренды имущества на 2018 год;
ПП j – прочие поступления неналоговых доходов j-го поселения, рассчитанные по
ожидаемой оценке поступлений.
3. Расчет расходных обязательств и распределение средств субсидии на
софинансирование муниципальных расходов на 2018 год
Расчетные расходы бюджета j-го поселения, связанные с решением вопросов местного
значения определяется по следующей формуле:
НД

Расходы j 2018 = Расходы j 2017+РОМСУ+ РКУ
где:
Расходы j 2017 – расчетные расходы j-го поселения, связанные с решением вопросов
местного значения;
РОМСУ - потребность в дополнительных расходах j-го поселения в средствах на повышение
оплаты труда с начислениями ОМСУ на 4% в 2018 году;
РКУ - потребность в дополнительных расходах j-го поселения на оплату коммунальных
услуг с учетом индексации на 4% в 2018 году.
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Размер субсидии j-го поселения на софинансирование муниципальных расходов
определяется по формуле:
СУБСИДИЯ i = {(W * Расходыi ) : 100% } - Доходыi
где:
СУБСИДИЯ i - размер субсидии, бюджету i-того муниципального образования,
предусматриваемый в бюджете на 2018 год
W - максимальный уровень, до которого возможно обеспечение расчетных расходов
бюджетов поселения по отношению к их расчетным доходам, равный 95%;
Доходыi – расчетные доходы i-го поселения;
Расходыi – расчетные расходы i-го поселения;

от 22 декабря 2017 года № 36
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016 года «Об
утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»
Заслушав и обсудив информацию начальника Финансового управления администрации
МО «Каргопольский муниципальный район» Игнатовской Т.А. о внесении изменений в
решение Собрания депутатов № 190 от 27.12.2016 года «Об утверждении бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год»,
Собрание депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
р е ш а е т:
1. Внести в решение Собрания депутатов № 190 от 27 декабря 2016 года «Об
утверждении бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» следующие
изменения:
1.1.В пункте 1 цифры «499215,1» заменить цифрами «621356,0», цифры «563323,8»
заменить цифрами «684894,7», цифры «64108,7» заменить цифрами «63538,7».
1.2.Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3.Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Определить, что безвозмездные поступления из областного бюджета в 2017 году
утверждены в сумме 542516,0 тыс. рублей и формируются следующим образом:
- 63722,9 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов;
- 46738,4 тыс.рублей субсидии на софинансирование вопросов местного значения;
- 1,0 тыс.рублей субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и
образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из
местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа);
- 1232,6 тыс.рублей субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов;
- 2055,8 тыс. рублей субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей за счет средств областного бюджета;
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- 516,3 тыс.рублей субсидии на развитие территориального общественного самоуправления в
Архангельской области;
- 28,7 тыс.рублей субсидии на обеспечение питанием обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, проживающих в интернате;
- 9400,0 тыс.рублей субсидии на возмещение расходов по предоставлению мер социальной
поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа);
- 159,2 тыс.рублей субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек;
- 25,2 тыс.рублей субсидии на поддержку отрасли культуры;
- 4016,6 тыс.рублей субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды;
- 242,2 тыс.рублей субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
- 1820,0 тыс.рублей субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- 1951,7 тыс.рублей субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих
в сельской местности, и на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности;
- 1450,0 тыс.рублей субсидии на реализацию государственной программы Архангельской
области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области
(2014-2020 годы)»;
- 185,9 тыс.рублей субсидии на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)»;
- 142416,9 тыс.рублей субсидии в рамках ГП Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013-2020 годы)» (строительство центра культурного развития г.Каргополь,
ул.Гагарина,д.25);
- 989,4 тыс.рублей субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы;
- 15038,6 тыс.рублей субсидии на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры;
- 1742,8 тыс.рублей субсидии на повышение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образования;
- 6766,0 тыс.рублей субсидии на оздоровление муниципальных финансов;
- 2645,5 тыс.рублей субсидии на поддержку муниципальных образований Архангельской
области в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в
Архангельской области»;
- 3975,3 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению местным бюджета поселений дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
- 241,1 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны
труда;
- 964,4 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 387,5 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений;
- 5,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и
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учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- 2856,7 тыс.рублей
субвенции на осуществление государственных полномочий по
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
- 1346,6 тыс.рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты;
- 2169,9 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- 83,6 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате
вознаграждений профессиональным опекунам;
- 25,0 тыс.рублей субвенции на осуществление государственных полномочий по
формированию торгового реестра;
- 219179,9 тыс. рублей субвенции на реализацию образовательных программ;
- 7995,0 тыс.рублей субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
- 140,3 тыс.рублей межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
1.5.Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
1.6.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов” изложить в редакции согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
1.7.Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2017 год» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению.
1.8.Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ МО "Каргопольский муниципальный район" и непрограммных
направлений деятельности на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
1.9. Приложение № 30 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного
бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
1.10. В подпункте 1 пункта 8:
- в первом абзаце цифры «10320,0» заменить цифрами «9750,0»;
- в третьем абзаце цифры «11000,0» заменить цифрами «10000,0».
1.11.В подпункте 2 пункта 8 цифры «240» заменить цифрами «48,9».
1.12. Приложение № 9 «Размер муниципальных долговых обязательств
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по их видам на 1
января 2018 года (верхний предел)» изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему решению.
1.13. Приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год» изложить
в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.
1.14.Приложение № 13 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на софинансирование муниципальных расходов, на 2017 год»
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изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению.
1.15.Приложение № 16 «Распределение субсидии на софинансирование дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, предоставленной бюджету
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» за счет средств
дорожного фонда Архангельской области, на 2017 год», изложить в редакции согласно
приложению № 11 к настоящему решению.
1.16. Приложение № 26 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды (реализация мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований) на 2017 год», изложить в редакции согласно приложению № 12
к настоящему решению.
1.17.Приложение № 31 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований (поселений) на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 13 к настоящему решению.
1.18.Подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Методику распределения субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений)
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на оздоровление
муниципальных финансов, согласно приложению № 32 к настоящему решению;
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
(поселений) муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
оздоровление муниципальных финансов, согласно приложению № 33 к настоящему
решению».
1.19..Подпункт 6 пункта 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«-распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (поселений) на
оздоровление муниципальных финансов согласно приложению № 34 к настоящему
решению».
1.20. Пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году
муниципальным бюджетным
учреждениям Каргопольского района на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся на 1 января 2018 года в связи с недостижением
муниципальными бюджетными учреждениями установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат в
установленном порядке возврату в местный бюджет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района».
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.В. Перфильева

Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н.Купцов

2. Постановления и распоряжения администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
424

25 декабря 2017 года

Вестник Каргопольского района № 21(31)

от «15» ноября 2017 года № 818
Об утверждении Изменений в Устав муниципального учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 11»
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
и Уставом муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», администрация муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Изменения в Устав муниципального учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 11» (прилагаются).
2. Директору МУ ДО «ДШИ № 11» (Сердцева М.В.) подготовить необходимые
документы для государственной регистрации изменений в Устав в МРИ ФНС РФ № 5 по
Архангельской области и НАО в порядке, предусмотренном законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

А.Н. Егоров
Утверждены
постановлением администрации
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «15» ноября 2017 года № 818

Изменения, вносимые в Устав
муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 11»
1.Пункт 1.3.части 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем Школы является муниципальное образование «Каргопольский
муниципальный район» в лице Управления образования администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее Учредитель)».
2. Пункт 1.6. части 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Школой муниципальным образованием «Каргопольский
муниципальный район» или приобретенного Школой за счет выделенных Учредителем
средств, а также недвижимого имущества».
3. В Пункте 1.9.части 1 Устава слова «осуществляющего функции и полномочия
Учредителя» заменить словами «правовыми актами Учредителя».
4. Пункт 2.1. части 2 «Предмет, цели и виды деятельности» Устава изложить в
следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Школы является оказание услуг (выполнение работ) по
обеспечению реализации предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район», правовыми актами Учредителя, настоящим Уставом
полномочий в сфере дополнительного образования».
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5. В пункте 3.2. части 3 «Организация образовательного процесса» Устава слова
«и договором с Учредителем» удалить.
6. В дефисе восьмом пункта 4.8 части 4 «Участники образовательного процесса»
после слов «Детская школа искусств № 11» добавить слова «Положению о системе оплаты
труда работников муниципального учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств № 11».
7. В Пункте 5.1. части 5 «Права и обязанности школы» Устава после слов
«Каргопольский муниципальный район» добавить слова правовыми актами Учредителя».
8. В Пункте 5.2. части 5 Устава дефис 8 изложить в следующей редакции:
«- определять систему оплаты труда работников Школы в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Архангельской области и нормативно-правовыми актами муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
9. В пункте 5.3. части 5 Устава дефис 14 изложить в следующей редакции:
«-представлять Учредителю в установленном им порядке отчет о результатах деятельности
Школы и об использовании закрепленного за Школой муниципального имущества
администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».
10. Пункт 6.3. части 6 «Управление Школой» Устава изложить в следующей
редакции:
«6.3. Непосредственное управление Школой осуществляет директор Школы (далее директор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем по
согласованию с главой муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район». Срок полномочий директора определяется в трудовом договоре, заключаемом с ним
Учредителем».
11. Пункт 6.4. части 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6.4. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение в установленном порядке Устава Школы, внесение в него изменений и
дополнений;
- решение в отношении директора в соответствии с трудовым законодательством вопросов,
связанных с работой в Школе, в том числе:
- назначение на должность, заключение и прекращение трудового договора, внесение в него
изменений и дополнений, отстранение от работы;
- утверждение должностной инструкции директора;
- установление и начисление выплат стимулирующего характера (в том числе премий)
директору;
- применение и снятие дисциплинарных взысканий в отношении директора;
- направление директора в служебные командировки;
- решение вопросов о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых
отпусков, разделение их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого
отпуска денежной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы
директору;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Школы;
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания Школы;
- определение перечня особо ценного движимого имущества Школы, принятие решений об
отнесении имущества Школы к категории особо ценного движимого имущества и об
исключении указанного имущества из категории особо ценного движимого имущества, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район»;
- утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Школой муниципальным образованием «Каргопольский
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муниципальный район» или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующие имущество, в том числе
земельные участки;
- определение предельных цен (тарифов, надбавок и т.п.) на работы (услуги), выполняемые
(оказываемые) Школой сверх установленного муниципального задания, а в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания
(пункт 2.4. настоящего Устава);
- осуществление контроля за соответствием деятельности Школы настоящему Уставу,
контроля за выполнением муниципального задания, а также контроля финансовохозяйственной деятельности Школы;
- предоставление согласия на совершение Школой крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- одобрение сделок с участием Школы, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», правовыми актами
Учредителя».
12. В дефисе 4 пункта 6.5.5. части 6 Устава после слов «Каргопольский
муниципальный район» дополнить словами «правовыми актами Учредителя».
13. Пункт 7.1. части 7 «Имущество и финансовое обеспечение учреждения»
Устава изложить в следующей редакции:
«7.1. Имущество Школы находится за ним на праве оперативного управления. Школа владеет,
пользуется этим имуществом в пределах, установленных федеральными законами, в
соответствии с целями своей деятельности и назначения имущества. Земельные участки,
необходимые для выполнения Школой своих уставных целей и задач, предоставляются ему
на праве постоянного (бессрочного) пользования».
14. Пункт 7.2. части 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7.2. Школа без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним муниципальным образованием «Каргопольский
муниципальный район»или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Школа
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Школа только с согласия Учредителя вправе передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ним муниципальным образованием «Каргопольский
муниципальный район» или приобретенного Школой за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
законами».
15. Пункт 7.3. части 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7.3. Крупная сделка может быть совершена Школой только с предварительного согласия
Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
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связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым
в соответствии
с федеральными законами учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 % процентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора или заместителя
директора Школы, может быть совершена Школой только с предварительного одобрения
Учредителя».
от «22» ноября 2017 года № 838
Об утверждении Изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
культуры «Каргопольская централизованная библиотечная система»
В соответствии с федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», администрация муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры
«Каргопольская централизованная библиотечная система» (прилагаются).
2. Директору МБУК «Каргопольская ЦБС» (Мишина О.В.) подготовить необходимые
документы для государственной регистрации изменений в Устав в МРИ ФНС РФ № 5 по
Архангельской области и НАО в порядке, предусмотренном законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
Утверждены
постановлением администрации
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
от «22» ноября 2017 года № 838

Изменения, вносимые в Устав
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Каргопольская централизованная библиотечная система»
1. В наименовании Устава слово «бюджетного» заменить на слово «казенного».
2. По тексту Устава слово «бюджетное» в соответствующем падеже заменить на слово
«казенное» в соответствующем падеже.
3. В пункте 1.1. раздела «I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» аббревиатуру «МБУК» заменить
аббревиатурой «МКУК».
4. Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества – муниципальное
образование «Каргопольский муниципальный район».
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5. Подпункт 3 пункта 4.3. раздела «IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в
новой редакции:
«3) утверждение бюджетной сметы учреждения;».
6. Пункт 5.1. раздела «V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Учреждение не вправе без согласия собственника имущества заключать и совершать
сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение
имущества учреждения, если иное не установлено федеральным законом».
7. Пункт 5.7. раздела «V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в
новой редакции:
«5.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
соответствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сметой.
Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в
бюджет муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»».
от «04» декабря 2017 года № 866
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
2017-2020 годы»
В связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствие с
решением
Собрания
депутатов
муниципального
образования
«Каргопольский
муниципальный район» от 03.11.2017 № 11 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от
27.12.2016 № 190 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017 год» администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Строительство объектов на территории
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»,
утвержденную
постановлением
администрации
муниципального
образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15.11.2016 № 968, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Объемы и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования – 1086918,4 тыс. рублей
(в текущих ценах)
в том числе:
федеральный бюджет – 3414,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 1078197,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 5306,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 20172020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 20172020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Строительство объектов на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 20172020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район» от «___» ноября 2017 года № ____
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Строительство
объектов на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

1

2

базовый
2015 год
3

Значения целевых показателей
оценочный
прогнозные годы
2016 год
2017 2018 2019 2020
4
5
6
7
8

Задача 1. Развитие систем инженерно-технического обеспечения
1. Ввод в эксплуатацию
построенных участков сетей
км.
0,263
водоснабжения
Задача 2. Предотвращение негативного воздействие на бассейн реки Онеги и окружающую среду
2. Ввод в эксплуатацию
ед.
1
очистных сооружений
Задача 3. Удовлетворение потребности населения в образовательных организациях
3. Ввод в эксплуатацию
дошкольных образовательных
организаций

мест

-

-

100

-

4,8

-

1

-

-

-

4. Ввод в эксплуатацию
общеобразовательных
мест
100
860
организаций
Задача 4. Создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности,
активизация социально-культурной деятельности различных категорий населения
5. Ввод в эксплуатацию
центров культурного
ед.
1
развития
Задача 5. Создание условий для формирования устойчивого интереса к регулярным занятиям физической
культуры и спорта у населения
6. Ввод в эксплуатацию
ед.
1
крытых хоккейных кортов
7. Ввод в эксплуатацию
ед.
1
физкультурно-
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Единица
измерения

Значения целевых показателей
оценочный
прогнозные годы
2016 год
2017 2018 2019 2020

базовый
2015 год

оздоровительных комплексов
Задача 6. Формирование комфортной городской среды
8. Приведенных в
нормативное состояние
ед.
дворовых территорий МКД
9. Приведенных в
нормативное состояние
ед.
общественных территорий

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной
программы

Наименование целевых
показателей
1
1. Ввод в эксплуатацию
построенных участков
водопроводных сетей
2. Ввод в эксплуатацию очистных
сооружений
3. Ввод в эксплуатацию
дошкольных образовательных
организаций
4. Ввод в эксплуатацию
общеобразовательных
организаций
5. Ввод в эксплуатацию крытого
хоккейного корта
6. Ввод в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительных
комплексов
7. Ввод в эксплуатацию центров
культурного развития
8. Количество благоустроенных
дворовых территорий МКД
9. Количество благоустроенных
общественных территорий

Порядок расчета
2
-

Источники информации
3
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

-

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

-

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

-

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
данные отдела строительства
и ЖКХ
данные отдела строительства
и ЖКХ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район» от «___» ноября 2017 года № ____
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Строительство
объектов на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный
район» на 2017-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
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«Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы»
Источники финансирования

1
Всего по Программе
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Объем
финансирования –
всего, тыс.
рублей
2
1086918,5
3414,1
1078197,7
5306,6

2017 год

В том числе
2018 год 2019 год

2020 год

3
47723,3

4
30300,0

5
711000,0

6
297895,2

3414,1
41602,5
2706,7

0,0
30000,0
300,0

0,0
709200,0
1800,0

0,0
297395,2
500,0

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Строительство объектов на территории муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
Ответстве
нный
Наименовани
исполните
е
ль,
мероприятия
соисполн
ители
1
2
1. Завершение отдел
строительства строитель
объекта
ства и
«Водоснабже жилищноние
коммунал
пос.Заречный ьного
(правобережн хозяйства
ая часть
админист
г.Каргополя)» рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
2. Завершение отдел
строительства строитель
объекта
ства и
«Канализацио жилищно432

Источник
и
финансир
ования
3
итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:
в том
числе

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всег
о

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4
5000
0,0

5

6

8

0,0

0,0

7
50000
,0

4990
0,0

0,0

0,0

49900
,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

4314
6,1

146,1

0,0

43000
,0

0,0

0,0

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия
9
Ввод в
эксплуатаци
ю в 2019
году
водопровода
протяженнос
тью 4,8 км.
Обеспечение
населения
качественно
й водой

Ввод в
эксплуатаци
ю в 2018
году
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нные
очистные
сооружения
на 700 куб.м.
в сутки и
главный
коллектор в
г.Каргополе»

коммунал
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
3.
отдел
Строительств строитель
о школы-сада ства и
по ул.
жилищноЧеснокова
коммунал
12б в
ьного
правобережно хозяйства
й части г.
админист
Каргополь
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
4.
отдел
Строительств строитель
о очистных
ства и
сооружений
жилищнопроизводител коммунал
ьностью 50
ьного
куб.м в сутки хозяйства
в
админист
правобережно рации
й части
муниципа
г.Каргополя
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
5.
отдел
Строительств строитель
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федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

канализацио
нных
очистных
сооружений
производите
льностью
700 куб м в
сутки

4300
0,0

0,0

0,0

43000
,0

0,0

146,1

146,1

0,0

0,0

0,0

итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

878,1

878,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

878,1

878,1

0,0

0,0

0,0

итого:

3540
0,0

0,0

0,0

35400
,0

0,0

3530
0,0

0,0

0,0

35300
,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

7489
36,0

540,8

0,0

50100 24739 Ввод в
0,0
5,2
эксплуатаци

в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:

Ввод в
эксплуатаци
ю в 2017
году школысада на 200
мест (100
учащихся,
100
воспитанник
ов)

Ввод в
эксплуатаци
ю в 2019
году
очистных
сооружений
производите
льностью 50
куб.м. в
сутки в
правобережн
ой части
г.Каргополя
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о школы на
ства и
860 учащихся жилищнов г. Каргополь коммунал
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
6.
отдел
Строительств строитель
о центра
ства и
культурного
жилищноразвития в
коммунал
г. Каргополь
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
7.
отдел
Строительств строитель
о крытого
ства и
хоккейного
жилищнокорта в
коммунал
г. Каргополе
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
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в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

ю в 2019
году здания
школы на
860
учащихся
7473
95,2
1540,
8

50000 24739
0,0
5,2
1000,
0,0
0

0,0

0,0

540,8

0,0

7190
5,0

4160
5,0

3030
0,0

0,0

0,0

7100
0,0

4100
0,0

3000
0,0

0,0

0,0

905,0

605,0

300,0

0,0

0,0

3120
5,8

105,8

0,0

31100
,0

0,0

3100
0,0

0,0

0,0

31000
,0

0,0

205,8

105,8

0,0

100,0

0,0

Ввод в
эксплуатаци
ю в 2018
году центра
культурного
развития

Ввод в
эксплуатаци
ю в 2019
году крытого
хоккейного
корта
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8.
Строительств
о
физкультурно
оздоровитель
ного
комплекса в
г. Каргополь

9.
Благоустройс
тво дворовых
территорий
под
многоквартир
ными домами

10.
Благоустройс
тво
муниципальн
ых
территорий
общего
пользования

отдел
строитель
ства и
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
отдел
строитель
ства и
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
образован
ия
«Каргопо
льский
муниципа
льный
район»
отдел
строитель
ства и
жилищнокоммунал
ьного
хозяйства
админист
рации
муниципа
льного
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итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюдже
тные
источники

итого:
в том
числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

1012
00,0

50500 50500 Ввод в
,0
,0
эксплуатаци
ю в 2020
году
физкультурн
ооздоровител
50000 50000 ьного
комплекса
,0
,0

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

500,0

500,0

2797,
8

2797,
8

0,0

0,0

0,0

2276,
0

2276,
0

0,0

0,0

0,0

401,7

401,7

0,0

0,0

0,0

120,1

120,1

0,0

0,0

0,0

1449,
7

1449,
7

0,0

0,0

0,0

1138,
1

1138,
1

0,0

0,0

0,0

200,8

200,8

0,0

0,0

0,0

110,8

110,8

0,0

0,0

0,0

1000
00,0
1200,
0

Приведение
в
нормативное
состояние 2
дворовых
территорий
МКД в 2017
году

Приведение
в
нормативное
состояние 1
общественно
й территорий
в 2017 году
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внебюдже
тные
источники

образован
ия
«Каргопо
льский

Всего по муниципальной программе
Всего:
1086 4772 3030 71100 29789
918,5
3,3
0,0
0,0
5,2
в том
числе
федеральн
3414, 3414,
ый
0,0
0,0
0,0
1
1
бюджет
областной 1078 4160 3000 70920 29739
бюджет
197,7
2,5
0,0
0,0
5,2
местный
5306, 2706,
1800,
300,0
500,0
бюджет
7
7
0
внебюдже
тные
источники

от «12» декабря 2017 года № 911
О внесении изменений в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде
обязательных работ на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»
В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса РФ,
частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
по согласованию с филиалом по Каргопольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по
Архангельской области, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
ходатайства старшего инспектора Коношского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по
Архангельской области Ю.М. Третьякова от 07.12.2017 № 29/ТО/64/13-1-1273, дминистрация
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:
1. В Приложение № 1 «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде
обязательных работ на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» от 23.03.2016 № 219 внести следующие
изменения:
1.1. В графе 5 строк 1 и 14 цифры «1» заменить цифрами «2», в графе 5 строки 9 цифру
«2» заменить цифрой «3».
1.2. дополнить строкой 16 следующего содержания:
16.
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МКУ «Управление
дорожного хозяйства и
инвестиционной
деятельности»

164110 г. Каргополь,
ул. Победы, д. 20

разнорабочий

2
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2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского
района» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по местному
самоуправлению, начальника отдела организационной работы администрации МО
«Каргопольский муниципальный район» О.А. Кабринскую.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»

В.Н. Купцов

2. Иные материалы, извещения, сообщения
1. Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества
ЛОТ № 1
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район», в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 11.12.2017 № 821-ро «О проведении аукциона»,
извещает о проведении аукциона (открытого по составу участников и форме подачи
предложений стоимости нежилого здания с земельным участком) по продаже недвижимого
имущества нежилое здание с земельным участком (далее – Аукцион).
Организатор аукциона (Продавец): Администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район». Почтовый адрес: 164110, Архангельская область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20, адрес электронной почты:
adminkar@atnet.ru. Номер контактного телефона: (81841) 2-19-09.
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Общие сведения и характеристики недвижимого имущества:
здание Лукинской начальной общеобразовательной школы с кадастровым номером
29:05:071501:81, назначение: нежилое, площадью 150,2 кв.м, количество этажей: 1,
находящееся по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Каргопольский р-н, д.
Лукино (Павловское МО), ул. 9 Мая, д. 13, с земельным участком с кадастровым номером
29:05:071501:53, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для учебной деятельности, площадью 1306 кв.м, находящимся по адресу: Российская
Федерация,
обл. Архангельская, р-н Каргопольский, д. Лукино, ул. 9 Мая, дом 13.
Указанные объекты недвижимости находятся в хорошем состоянии. Обременение
отсутствует.
Начальная цена в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, 5 % от
начальной цены нежилого здания с земельным участком.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Документация об аукционе размещена: на официальном сайте www.torgi.gov.ru; на
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информационном стенде по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5.
Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район» документация об аукционе предоставляется без взимания платы с пн-чт с 8-30 до 1700, пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) в рабочие дни с 23
декабря 2017 г. по 21 января 2018 г. в течение двух рабочих дней с даты получения
письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: Архангельская область,
Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае, если в
документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка: определить
сумму задатка в размере 20 % от рыночной стоимости нежилого здания с земельным
участком.
Адрес подачи заявок на участие: Архангельская область, Каргопольский район, г.
Каргополь, ул. Победы, д. 5, каб.1, с пн-чт с 8-30 до 17-00, пт с 8-30 до 15-30, перерыв с 13:00
до 14:00 (время московское) в рабочие дни.
Дата начала подачи заявок – 23 декабря 2017 года.
Дата окончания подачи заявок – 21 января 2018 года в 17-00 (время московское).
Дата определения участников торгов – 25 января 2018 года в 10-00 (время
московское).
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, подавшие заявки
установленной формы не позднее указанного срока. Заявитель становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой
заявки, иной информацией о муниципальном имуществе осуществляется по адресу:
Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Победы,
д. 5, каб. 1,
E-mail: adminkar@atnet.ru. Контактный телефон (81841) 2-19-09.
Место, дата и время проведения аукциона: 30 января 2018 года в 15-00 в здании
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» по
адресу: Архангельская область, Каргопольский район,
г. Каргополь, ул. Победы, д. 20,
актовый зал.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее
высокую цену. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение здания Лукинской начальной общеобразовательной школы с земельным участком
с муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район». Договор подлежит
заключению в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола.
Срок в течение, которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
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аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка,
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Требование о том, что участникам субъектам малого и среднего предпринимательства,
имеющим право на поддержку органами местного самоуправления в соответствии с частями 3
и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», или организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства не установлено.
2. Извещение о возможности предоставления земельного участка в аренду
Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
сообщает о возможности предоставления земельного участка в аренду, расположенного по
адресу: - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Павловское», д. Андроновская, в
30 метрах восточнее
жилого дома № 6,
условный номер земельного участка
29:05:070101:ЗУ1, площадью 809 кв.м, из земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Установить особые условия использования земельного участка с условным номером
29:05:070101:ЗУ1.
В соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории в прибрежной защитной полосе земельного участка, площадью 220 кв.м.
установить ограничения хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные статьей 65
Водного кодекса РФ.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка принимаются с 26.12.2017 по 24.01.2018
года. Заявления направляются по адресу: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул.
Победы, д. 20, заявителем лично, почтой или по электронной почте adminkar@atnet.ru.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка и получить дополнительную
информацию можно по адресу: г. Каргополь, ул. Победы, 5, 2 этаж, каб. 3,
тел. 8 (81841) 2-10-59, в рабочие дни понедельник - четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 17:00,
пятница с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 15:30.
3. Информация для граждан
Заключение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО
«Каргопольский муниципальный район» на 2018 год
Публичные слушания по проекту бюджета МО «Каргопольский муниципальный
район» на 2018 год, назначенные постановлением главы муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» от 15 ноября 2017 года №820 (соответствующая
статья была опубликована в газете «Каргополье» от 25 ноября 2017 года №92) на 01 декабря
2017 года считать состоявшимися.
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