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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

01.04.2015  № 35/149 

пгт Тужа 

 

О проекте решения Тужинской поселковой Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение» 

 

 В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании статей 16, 23 Устава муниципального образования  Тужинское городское 

поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Принять за основу проект решения поселковой Думы «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Тужинское городское поселение». Прилагается. 

2. Для обсуждения проекта решения поселковой Думы с участием жителей 

поселения провести публичные слушания 07.05.2015 года с 15 часов по адресу: пгт Тужа, ул. 

Горького, дом 5, зал заседаний администрации района. 

3. Ответственность за проведение публичных слушаний возложить на  

администрацию Тужинского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение 

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

от 01.04.2015 № 35/149 

ПРОЕКТ 

решения Тужинской поселковой Думы 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

  №  

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение, поселковая Дума РЕШИЛА: 
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1. Внести в Устав муниципального образования Тужинское городское поселение, 

принятый решением Тужинской поселковой Думы от 12.12.2012 № 3/20 (далее — Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава: 

1.1.1. в пункте 21 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

1.1.2. в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения»; 

1.1.3. пункт 37 признать утратившим силу; 

1.1.4. дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.2. Часть 5 статьи 33 Устава: 

1.2.1. в пункте 24 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

1.2.2. в пункте 24 слова «осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения» заменить словами «осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения»; 

1.2.3. пункт 41 признать утратившим силу; 

1.2.4. пункт 44 считать пунктом 46; 

1.2.5. дополнить пунктом 44 следующего содержания:  

«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории;»; 

1.2.6. дополнить пунктом 45 следующего содержания: 

«45) разработка и утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения;». 

2. Зарегистрировать изменения в Устав муниципального образования Тужинский 

муниципальный район в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, за исключением подпунктов 1.1.1 и  1.2.1 настоящего решения, 

вступающих в силу с 1 апреля 2015 года. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

 

 

С.И. Сентемов 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

01.04.2015                                                                                                   № 35/150 

пгт Тужа 

 

Об исполнении бюджета Тужинского городского поселения за 2014 год 

 

                  

            На основании статьи 41 «Положения  о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Тужинское городское поселение», заслушав отчет администрации городского 

consultantplus://offline/ref=6A520AA748CDF20CA40B58115E2F5D491AEBE1F96A4F258BDFA32AC2A87B47BB4B21D559F26Bp4N
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поселения об исполнении бюджета за  2014 год и заключение по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета городского поселения, поселковая Дума 

РЕШИЛА: 

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2014 год:   

        1.1. Утвердить выполнение объемов поступления доходов бюджета поселения за 2014 год 

по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по 

подстатьям классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему 

решению; 

         1.2. Утвердить выполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему 

решению;  

1.3.  Утвердить выполнение ведомственной структуры расходов бюджета за 2014год 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

1.4. Утвердить выполнение источников финансирования дефицита бюджета поселения 

за 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

                                                                                                                                                     

Приложение №1 

                                                                                                                                                                                

к решению Тужинской поселковой Думы  от 01.04.2015 № 35/150   

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМОВ  

 поступления  доходов бюджета  поселенияза 2014год по налоговым и неналоговым 

доходам  

 по статьям, по безвозмездным поступлениям по  подстатьям  классификации доходов  

бюджетов    

     
Код бюджетной 

классификации 
Наименование дохода 

Утверж

дено 

Исполн

ено 
%исполн

ения 

000 1000000000 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6493,8 6777,3 104,4 

000 1010000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 2863,6 2997,9 104,7 

000 1010200001 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц 2863,6 2997,9 104,7 

000 1030000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 828,1 919,2 111,0 
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000 1030200000 0000 

000 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 828,1 919,2 111,0 

000 1050000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,9 9,9 100,0 

000 1050300001 

0000110 

Единый 

сельскохозяйственный налог 9,9 9,9 100,0 

000 1060000000 0000 

000 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 1196,1 1231,4 103,0 

000 1060100000 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц 491 518,0 105,5 

  Земельный налог 705,1 713,4 101,2 

000 1110000000 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 845,1 860,0 101,7 

000 1110500000 

0000120 

 Доходы, получаемые в виде 

арендной, либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного 

и муниципального имущества   

(за исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 626,5 634,3 101,2 

000 11109000 00 0000 

120 

Прочие доходы от 

использования имуществаи 

прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности  

(за исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитпрных 

предприятий, в том числе 

казенных) 218,6 225,7 103,3 

000 1140000000 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 517,9 525,1 101,4 
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000 114 0200000 0000 

410 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 106,0 106,8 100,7 

000 1140600000 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

( за исключением земельных 

участков автономных 

учреждений) 411,9 418,3 101,5 

000 1160000000 0000 

000 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗ

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19,6 19,6 100,0 

000 1162000000 0000 

000 

Денежные взыскания 

(штрафы)и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 

преступлений, и в 

возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в 

бюджеты поселений 1 1 100,0 

000 1165000000 0000 

000 

Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 18,6 18,6 100,0 

000 1170000000 0000 

000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 213,5 214,2 100,3 

000 1170500000 0000 

180 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 213 213,7 100,3 

000 1171000000 0000 

180 

Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 

бюджеты поселений 0,5 0,5 100,0 

000 20000000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 2430,4 2430,4 100,0 

000 20200000 00 0000 

000  

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 2410,4 2410,4 100,0 
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000 20201000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 234,1 234,1 100,0 

000 20201003 00 0000 

151 

Дотации  на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 234,1 234,1 100,0 

980 20201003 10 0000 

151 

Дотации бюджетам поселений 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 234,1 234,1 100,0 

000 20202000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 
2049,2 2049,2 100,0 

000 20202088 00 0002 

151 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 1485,7 1485,7 100,0 

980 20202088 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

1485,7 1485,7 100,0 

000 20202089 00 0002 

151 

Субсидии бюджетам на 

обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

бюджетов 
389,0 389,0 100,0 
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980 20202089 10 0002 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

бюджетов 389,0 389,0 100,0 

000 20202999 00 0000 

151 

Прочие субсидии 

174,5 174,5 100,0 

980 20202999 10 0000 

151 

Прочие субсидии бюджетам 

поселений 
174,5 174,5 100,0 

000 20203000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

субъектов  Российской 

Федерации  и 

муниципальных 

образований 127,1 127,1 100,0 

000 20203015 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 125,6 125,6 100,0 

980 20203015 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 125,6 125,6 100,0 

000 20203024 00 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

переданных полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 1,5 1,5 100,0 

980 20203024 10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

переданных полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 1,5 1,5 100,0 

000 20700000 00 0000 

180 

Прочие безвозмездные 

поступления  
20,0 20,0 100,0 

980 20705000 10 0000 

180 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

поселений  
20,0 20,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
8924,2 9207,7 103,2 

 

    

Приложение №2                                                

к решению Тужинской 

поселковой Думы 

    

    от 01.04.2015 № 35/150 
    Выполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
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бюджетов                                           за 2014 год 

      Единицы измерения: 

тыс.рублей 

     

Наименование получателя 

бюджетных средств 
Рз ПРз 

Объем 

бюджетных 

ассигнований  

на 2014 год 

Исполнение 

за 2014год 
% исполнения 

Глава муниципального 

образования 01 02 257,8   256,6 99,7   

            

Центральный аппарат 01 04 2 337,9   2330,4 99,7   

            

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 01 07 90,0   90,0 100,0   

            

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 01 13 1 212,0   1176,4 97,1   

            

Расходные обязательства по 

переданным гос. полномочиям 

(адм. комиссия) 01 13 1,5   1,5 100,0   

            

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 125,6   125,6 100,0   

            

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10 7,5   7,3 97,3   

            

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 04 08 420,0   420,0 100,0   

            

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 840,1   690,9 82,2   

            

Жилищное хозяйство 05 01 1 998,6   1991,7 99,7   

            

Коммунальное хозяйство 05 02 411,1   393,4 95,7   

            

Благоустройство 05 03 1 269,8   1251,1 98,5   

            

Образование 07 05 4,5   4,5 100,0   

            

Пенсионное обеспечение 10 01 128,0   127,5 99,6   

            

Социальное обеспечение 

населения 10 03 6,0   6,0 100,0   

            

            

ВСЕГО РАСХОДОВ:     9 110,4   8 872,9   97,4   

 

     

Приложение №3                                                

к решению 

Тужинской 
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поселковой Думы 

     
от  01.04.2015 № 
35/150 

     

Выполнение  ведомственной структуры расходов бюджета  за 2014 год 

       Единицы измерения: 

тыс.рублей 

      

Наименование получателя 

бюджетных средств 
Код ГРБС Рз ПРз 

Объем 

бюджетных 

ассигнований  

на 2014год 

Исполнение 

за 2014год 

% 

исполнения 

Глава муниципального 

образования 980 01 02 257,8   256,6 99,7   

              

Центральный аппарат 980 01 04 2 337,9   2330,4 99,7   

              

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 980 01 07 90,0   90,0 100,0   

              

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 980 01 13 1 212,0   1176,4 97,1   

              

Расходные обязательства 

по переданным гос. 

полномочиям (адм. 

комиссия) 980 01 13 1,5   1,5 100,0   

              

Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 980 02 03 125,6   125,6 100,0   

              

Обеспечение пожарной 

безопасности 980 03 10 7,5   7,3 97,3   

              

Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 

транспорта 980 04 08 420,0   420,0 100,0   

              

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 980 04 09 840,1   690,9 82,2   

              

Жилищное хозяйство 980 05 01 1 998,6   1991,7 99,7   

              

Коммунальное хозяйство 980 05 02 411,1   393,4 95,7   

              

Благоустройство 980 05 03 1 269,8   1251,1 98,5   

              

Образование 980 07 05 4,5   4,5 100,0   

              

Пенсионное обеспечение 980 10 01 128,0   127,5 99,6   

              

Социальное обеспечение 

населения 980 10 03 6,0   6,0 100,0   
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ВСЕГО РАСХОДОВ: 980     9 110,4   8 872,9   97,4   

 

 

    
Приложение №4 

    
к решению Тужинской поселковой Думы 

    
от 01.04.2015 № 35/150 

            Выполнение источников финансирования дефицита 

бюджета поселения за 2014 год 

          

  Наименование показателя   
Код 
бюджетной      План Исполнено 

          классификации   т.руб. т.руб. 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 
00 0000 000 186,200 -334,800 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетав 

000 01 05 00 00 
00 0000 000 186,200 -334,800 

Увеличение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 
00 0000 500 8924,200 9207,700 

Увеличение прочих остатков  средств 
бюджетов 

000 01 05 02 00 
00 0000 500 8924,200 9207,700 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

980 01 05 02 01 
00 0000 510 8924,200 9207,700 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 

980 01 05 02 01 
10 0000 510 8924,200 9207,700 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
000 01 05 00 00 
00 0000 600 9110,4 8872,900 

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 

000 01 05 02 00 
00 0000 600 9110,4 8872,900 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

980 01 05 02 01 
00 0000 610 9110,4 8872,900 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 

980 01 05 02 01 
10 0000 610 9110,4 8872,900 

        

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

01.04.2015  № 35/151 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение поселковой Думы 

от 17.04.2009 № 15/79 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории пгт Тужа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального образования Тужинское городское поселение, протокола публичных 

слушаний от 16.05.2013, Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 15/79 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки территории пгт Тужа» (далее – Правила) 
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(с изменениями от 01.10.2009 №18/100, 16.06.2010 № 26/157, от 28.09.2010 № 29/168, от 

10.12.2010 № 32/188, от 15.04.2011 № 37/212, от 25.05.2012 №52/280, от 15.11.2012 №2/18, от 

30.01.2013 №6/37; от 25.05.2013 №8/51, от 24.10.2013 № 12/64, от 28.01.2014 № 17/80, от 

26.03.2014 № 19/90, от 14.11.2014 № 29/126), следующие изменения: 

1.1. Внести изменение в название Правил землепользования и застройки территории пгт 

Тужа Тужинского городского поселения Тужинского муниципального района Кировской 

области следующего содержания: 

«Правила землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области» 

1.2.  Изложить часть 2 Правил в новой редакции согласно Приложению1 .  

1.3. Изложить часть 3 Правил в новой редакции согласно Приложению2. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 
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20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 



30 
 



31 
 



32 
 



33 
 



34 
 



35 
 



36 
 



37 
 



                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

решением Тужинской 

поселковой Думы 

_________  № _____ 

 

 

Новая редакция  

части 3 Правил землепользования и застройки территории пгт Тужа 

 

 

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, установленные к территориальным 

зонам, обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 

Перечень территориальных зон 

 

Жилые зоны 

Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки 

усадебного типа и личного подсобного хозяйства 

Ж-2 - зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или 

секционных) и личного подсобного хозяйства 

Ж-2.0 - подзона садов и огородов 

 

Общественно-деловые зоны 

ОД-1 - общественная зона объектов социального назначения 

        ОД-2 -  зона объектов общественно-делового назначения 

   

Производственные зоны 

П-1 - зона предприятий V класса вредности 

П-2 - зона предприятий IV класса вредности 

 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

ИТИ-2 – зона территориальных автомобильных дорог 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий 

СХ-2 – зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 

Рекреационные зоны 

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 

Р-2 - зона парков, бульваров 

Р-3 – зона объектов рекриации 

 

Зоны специального назначения 

СН-1 – зона кладбищ 

СН-2 – зоны объектов спецназначения 

 



39 
 

Градостроительные регламенты территориальных зон 

 

Градостроительные регламенты территориальных зон устанавливают виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в этих зонах. 

 

Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки, блокированной жилой застройки 

усадебного типа и личного подсобного хозяйства 

 

Зона предназначена для размещения  и функционирования жилых домов усадебного 

типа и их реконструкций, состоящей преимущественно из одноквартирных жилых домов, 

усадебных блокированных жилых домов (с количеством блок-секций не более десяти) с 

приквартирными земельными участками, для реконструкции существующих 

эксплуатируемых жилых домов 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

индивидуальные жилые дома;   

блокированные жилые дома (каждая блок-секция на одну квартиру); 

личное подсобное хозяйство. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

объекты или помещения  предпринимательской деятельности в границах 

индивидуальных жилых домов, блокированных усадебных жилых домов; 

индивидуальные жилые дома с помещениями предпринимательской деятельности;   

многоквартирные отдельно стоящие и секционные жилые дома высотой 2 и 3 этажа; 

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

аптеки; 

пункты первой медицинской помощи; 

поликлиники общей площадью не более 600 м
2
; 

спортплощадки, теннисные корты; 

спортзалы, залы рекреации; 

библиотечные, клубные здания, дома культуры; 

магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 м
2
; 

объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и 

павильоны; 

кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях; 

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания; 

почтовые отделения; 

общественные резервуары для хранения воды; 

противопожарные водоемы и резервуары; 

коллективные овощехранилища (кладовки); 

парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; 

площадки для мусоросборников; 

аллеи, скверы; 

лесозащитные полосы; 

предприятия торговли. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

сады, огороды; 

встроенный в жилой дом гараж не более чем на 2 легковые машины; 

отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины; 

открытая стоянка на 1 автомашину; 

строения для содержания домашних животных (коз, собак, кроликов, птицы и т.д.); 

индивидуальные бани; 

хозяйственные постройки (постройки для хранения инвентаря, топлива, кормов и 

других хозяйственных нужд); 

строения для занятий индивидуальной трудовой (некоммерческой) деятельностью 

(без нарушения принципов добрососедства); 

теплицы; 

оранжереи; 

надворные туалеты; 

индивидуальные колодцы, скважины для забора воды; 

площадки для мусоросборников; 

элементы благоустройства условно разрешенных видов использования объектов 

капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами 

градостроительного проектирования. 

  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Максимальная площадь земельного участка: 

для индивидуальных жилых домов - 2000 кв.м. (включая площадь застройки) 

Минимальная площадь земельного участка: 

для индивидуальных жилых домов – 400 кв. м. (включая площадь застройки); 

 для блокированных жилых домов: 300 кв.м. (включая площадь застройки); 

для многоквартирных отдельно стоящих или секционных жилых домов (из расчета на 

1 квартиру): 75 кв.м.  (включая площадь застройки); 30 кв.м. (без застройки). 

Индивидуальный жилой дом и блокированный  жилой дом должны отстоять от 

красной линии улицы, проезда -  не мене чем на 3 м. 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым 

условиям   должны   быть   не   менее:  от индивидуального блокированного жилого дома - 

3 м; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек  (бани, гаража и 

др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; средне рослых - 2 м; от кустарника - 1 

м. 

Помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы 

не допускается. 

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, хозяйственных и прочих 

строений, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Высота зданий: 

для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей 

(включая мансардный этаж) и высота от уровня земли: до верха плоской крыши – не более 

8,6 м; до конька скатной крыши – не более 10 м; 

для отдельно стоящего гаража, в том числе  с хозяйственным помещением на 2 этаже, 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 4 м, до конька скатной 

крыши-6м;  
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        Требования к ограждению земельных участков: 

со стороны улиц ограждение должно быть прозрачным (решетчатым, сетчатым, не 

глухим); 

характер ограждения со стороны проезжей части  и его высота должен быть 

единообразным на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;  

высота ограждения должна быть не более 2 м; 

при ограждении внутренних границ земельных участков допускается устройство 

ограждений из живой изгороди, стальной сетки, гладкой проволоки или решетчатый не 

глухой забор. 

 Коэффициент использования территории земельного участка  

для усадебных жилых домов - не более 0,67;  

для блокированных жилых домов - не более 0,8. 

 

Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих или 

секционных) и личного подсобного хозяйства   

 

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки 

состоящей преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или секционных (не 

более четырех блок-секций) жилых домов, для реконструкции существующих 

эксплуатируемых жилых домов, а также социальной инфраструктуры, обслуживающей 

население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

культуры, связи, торговли и др. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

многоквартирные жилые дома высотой 2 - 3 этажа; 

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

аптеки; 

пункты первой медицинской помощи; 

спортплощадки, теннисные корты; 

клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения; 

почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты; 

пункты милиции; 

поликлиники общей площадью не более 600 м
2
; 

спортплощадки, теннисные корты; 

спортзалы, залы рекреации; 

библиотечные здания; 

клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специального назначения; 

почтовые отделения; 

аллеи, скверы; 

личное подсобное хозяйство. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

блокированные жилые дома; 

индивидуальные жилые дома; 

       объекты розничной торговли и обслуживания: киоски, лотошная торговля и 

павильоны; 

       закусочные, столовые общей площадью не более 400 кв.м; 

       пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания; 
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       магазины, торговой площадью не более 400 кв.м. 

       мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные 

изделия, изделия художественного литья,  кузнечно-кованые изделия, изделия народных 

промыслов); 

       бани; 

       отопительные котельные (в том  числе пристраиваемые); 

      жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

      пожарные депо;  

      коллективные овощехранилища; 

      автостоянки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; 

      площадки для выгула собак. 

      отдельно стоящие гаражи боксового типа или открытые стоянки легковых 

автомобилей (в пределах земельных участков жилых домов); 

      отдельные стоянки легковых автомобилей. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

гаражи, встроенные в жилые дома; 

сараи для дров при отсутствии центрального отопления; 

площадки для мусоросборников; 

противопожарные резервуары и водоемы; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

нормативами градостроительного проектирования. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

Минимальная площадь земельного участка: 

для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов (из расчета на одного человека): 

19,3 м
2
; 

для блокированных жилых домов (из расчета на 1 квартиру): 75 кв.м. (включая площадь 

застройки); 30 кв.м. (без застройки); 

 

Предприятия обслуживания, перечисленные в основных видах разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства могут 

размещаться    в    первых    этажах  выходящих    на    улицы многоквартирных жилых 

домов или пристраиваются к ним при условии, что входы располагаются со стороны 

улицы. 

Высота зданий: 

       для всех основных строений количество надземных этажей – не более трех этажей и 

высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 8.6 м; до конька скатной 

кровли - не более 10 м; 

        для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской 

кровли - не более 4 м. 

Коэффициент использования территории земельного участка: не более 0,94. 

 

Ж-2.О –подзона коллективных садов, огородов 

 

Подзона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов, 

огородов 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, 

хозяйственные постройки и сооружения, в том числе постоялки для содержания мелкого 

скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для  

автомобиля. 

Застройка садоводческих земельных участков осуществляется в соответствии со 

СНиП И 30-02-98 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений 

граждан, здания и сооружения»; 

Огород. 

 

Общественно-деловые зоны 

 

ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, реконструкции 

эксплуатируемых  жилых домов, объектов торговли и общественного питания 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

больницы; 

аптеки; 

пункты первой медицинской помощи; 

поликлиники; 

медико-реабилитационные и коррекционные учреждения для детей; 

школы начальные и средние, музыкальные; 

детские сады, иные объекты дошкольного образования; 

детские дома; 

спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); 

стадионы 

бассейны, спортклубы; 

клубы (залы встреч и собраний); 

библиотеки, архивы; 

музеи, выставочные залы; 

театры, концертные залы; 

средние специальные учебные заведения; 

профессионально-технические училища; 

предприятия торговли. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

общежития, связанные с обслуживанием основных видов использования объектов 

капитального строительства;  

спортивные школы;  

универсальные спортивные и развлекательные комплексы; 

теле- и радиостудии; 

отопительные котельные; 

предприятия общественного питания; 
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наземные автостоянки закрытого и открытого типа на отдельных земельных участках; 

общественные туалеты. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

подземные и встроенные в здания гаражи; 

парковки для машин перед объектами здравоохранения, физкультуры и спорта, 

культуры; 

отдельно стоящий гараж не более чем на 2 легковые машины; 

 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

 

ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности; кредитно-

финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объектов связи и 

отправления культа; зданий органов управления; реконструкции эксплуатируемых жилых 

домов, объектов торговли и общественного питания.  

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

объекты, включенные в основные виды использования для зоны ОД-1; 

гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов; 

компьютерные центры; 

танцзалы, дискотеки; 

кинотеатры, видеосалоны; 

театры-студии; 

торговые центры, выставки товаров; 

предприятия торговли; 

рестораны, бары; 

предприятия общественного питания, включая кафе, закусочные, столовые; 

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

объекты обслуживания; 

приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания; 

офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 

здания органов управления; 

издательства и редакционные офисы; 

банки, отделения банков; 

суды, нотариальные конторы и иные юридические учреждения; 

отделения милиции, участковые пункты милиции; 

рекламные агентства; 

почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

проектные и конструкторские бюро. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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многоквартирные жилые дома отдельно стоящие и секционного типа; 

здания смешанного использования высотой 3-5 этажа  с жилыми помещениями в 

верхних этажах и объектами здравоохранения, культуры, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности в нижнем этаже; 

бани; 

прачечные; 

пожарные депо; 

ветеринарные лечебницы. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

учебные здания; 

лаборатории; 

учебные мастерские; 

общежития; 

хозяйственные постройки; 

гаражи; 

спортплощадки. 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

 

Производственные зоны 

 

П-1 - зона предприятий V класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных 

предприятий, производственных баз коммунального хозяйства и торговли, объектов 

дорожного сервиса, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

предприятия и производства V класса вредности; 

производственные базы коммунальных предприятий; 

производственные базы предприятий торговли; 

объекты дорожного сервиса V класса вредности; 

мотели; 

автодромы и мотодромы; 

склады V класса вредности. 

спортивно-оздоровительные учреждения; 

нежилые здания для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; 

сооружения инженерного оборудования предприятий; 

наземные автостоянки закрытого и открытого типа; 

зеленые насаждения специального назначения (для санитарно-защитных зон); 

отопительные котельные; 

автостанции; 

пожарные депо. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
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магазины; 

прачечные; 

спортзалы, залы рекреации; 

спортплощадки; 

площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов; 

производства V класса вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение; 

предприятия и производства деревообрабатывающей промышленности. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей. 

подземные и встроенные в здания гаражи; 

элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования 

объектов капитального строительства в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

 

П-2 - зона предприятий IV класса вредности 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных 

предприятий, предприятий дорожной службы, транспорта и связи, производственных баз 

строительных организаций, предприятий коммунального хозяйства и торговли, объектов 

дорожного сервиса, имеющих IV класс вредности по санитарной классификации СанПиН 

2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

предприятия и производства IV класса вредности: 

предприятия и производства машиностроения и металлообработки; 

предприятия и производства деревообрабатывающей промышленности; 

предприятия и производства легкой промышленности; 

предприятия и производства пищевой промышленности; 

предприятия топливной промышленности; 

предприятия энергетики; 

предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии; 

предприятия дорожной службы; 

предприятия транспорта; 

предприятия связи; 

производственные базы строительных организаций; 

производственные базы коммунальных предприятий; 

производственные базы предприятий торговли; 
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объекты дорожного сервиса IV класса вредности; 

предприятия и производства V класса вредности. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

магазины; 

прачечные; 

спортзалы, залы рекреации; 

спортплощадки; 

мотели; 

автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта; 

станции технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей; 

площадки и сооружения для временного промежуточного хранения отходов 

производства IV  и V классов вредности перед отправкой на утилизацию или захоронение. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий; 

сооружения транспорта и инженерного оборудования предприятий и производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия: 

административные и бытовые здания; 

проектные и конструкторские бюро; 

научно-исследовательские лаборатории; 

предприятия общественного питания (столовые, буфеты); 

пункты первой медицинской помощи; 

пожарное депо; 

зеленые насаждения специального назначения; 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и 

легковых автомобилей. 

 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

ИТИ-1 – зона инженерных сооружений 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования площадных объектов систем 

водоснабжения и канализации поселка. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

объекты водоснабжения: 

артезианские  скважины; 

насосные станции водоснабжения; 

реагентное хозяйство; 

регулирующие и запасные емкости; 

объекты канализации: 

канализационные сооружения механической и биологической очистки стоков; 

канализационные насосные станции. 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей; 

зеленые насаждения специального назначения. 

 

ИТИ-2 – зона территориальных автомобильных дорог 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

автомобильная дорога республиканского значения  

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

здания, сооружения объектов придорожного сервиса. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий 

 

Зона используется под сельскохозяйственные угодья до момента изменения вида их  

использования в соответствии с генеральным планом пгт Тужа 

 

Основные виды разрешенного использования 

      пашни 

      сенокосы 

      пастбища 

      растениеводство     

       

      СХ-2 – зона объектов сельскохозяйственного назначения 

 

 Основные виды разрешенного использования 

      животноводство (код 1.7) 

      хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15) 

      обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18) 

      коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

      Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства:   

      строительная промышленность (код 6.6) 

      ветеринарное обслуживание (код 3.10) 

связь (код 6.8) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

производственные здания предприятий и инженерного оборудования предприятий и 

производств; 

складские здания; 

открытые площадки складирования; 

объекты, связанные с обслуживанием предприятия; 

административные и бытовые здания; 

открытые стоянки хранения техники. 
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Рекреационные зоны 

Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 

 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их для 

отдыха населения, занятия физической культурой и спортом при условии допустимого 

воздействия людей на окружающую природную среду. 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

городские леса; 

лесные массивы; 

лесопарки; 

лесополосы (в том числе лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них 

производственных объектов); 

      пруды; 

озера; 

водохранилища; 

пляжи. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

       универсальные спортивные комплексы, спортивные сооружения, спортивные базы; 

       места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на 

природе; 

      спортивные площадки; 

      лодочные и спасательные станции; 

      водоемы; 

      прокат игрового и спортивного инвентаря; 

      предприятия общественного питания  быстрого приготовления пищи; 

      объекты розничной торговли и обслуживания: временные постройки, киоски, 

лотошная торговля и торговые павильоны; 

      места для парковки машин. 

 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

      спортивные дорожки; 

      пункты первой медицинской помощи; 

      общественные туалеты; 

      элементы   дизайна;  

      скульптурные    композиции;  

      объекты    декоративно-монументального искусства; 

      фонтаны; 

      малые архитектурные формы; 

      беседки; 

      аттракционы; 

      детские развлекательные и игровые площадки, игровые площадки и площадки отдыха 

для взрослых; 

      скамьи для отдыха. 

 



50 
 

Р-2 – зона парков, бульваров 

 

        Зона предназначена для озеленения пгт Тужа, использования  для отдыха населения 

поселка, для кратковременного занятия физической культурой и спортом 

 

Основные виды разрешенного использования 

скверы; 

городские парки; 

бульвары. 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

      объекты розничной торговли и обслуживания: временные постройки, киоски, 

лотошная торговля; 

       предприятия общественного питания  быстрого приготовления пищи; 

       места для парковки машин. 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 пункты первой медицинской помощи; 

      общественные туалеты; 

      спортплощадки;  

      спортивные дорожки;  

      элементы   дизайна;   

      скульптурные    композиции,    объекты    декоративно-монументального искусства; 

      фонтаны; 

      малые архитектурные формы; 

      беседки;  

      детские развлекательные и игровые площадки и аттракционы; 

      открытые концертные площадки; 

      скамьи для отдыха. 

 

Р-3 – зона объектов рекриации 

 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

гостиничное обслуживание (код 4.7) 

отдых (рекриация) (код 5.0) 

общее пользование водными объектами (код 11.1) 

общее пользование территории (код 12.0)  

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

гидротехнические сооружения (код 11.3) 

коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты 

 

СН-1 – зона кладбищ 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

ритуальная деятельность (код 12.1) 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

общее пользование территории (код 12.0) (Для установления вида разрешенного 

использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по 

планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих 

границы территорий общего пользования) 

коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

пункты первой медицинской помощи; 

общественные туалеты 

 

СН-2 – зона объектов спецназначения 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

специальная (код 12.2) 

коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

коммунальное обслуживание (код 3.1) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

глухой забор; 

навес; 

помещение для вскрытия трупов животных; 

хранение дезинфицирующих средств инвентаря, спеуодежды и инструмента. 

 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ,  обозначенные на «Карте зон с особыми 

условиями  использования территории», включают ограничения использовании 

земельных участков и объектов капитального строительства. «Карта зон с особыми 

условиями  использования территории» является неотъемлемой частью «Карты 

градостроительного зонирования». 

 

На карте с особыми условиями использования территории нанесены водоохранные 

зоны, примыкающие к акваториям рек Тужа,  Ян, прудам на территории пгт Тужа, а также 

зоны санитарной охраны источников водоснабжения,  в границах которых установлен 

специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения 

среды обитания объектов животного и растительного мира. 

 

Перечень водоохранных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

обозначенных на  «Карте зон с особыми условиями  использования территории» 

 – водоохранная зона водного объекта 

 – зона санитарной охраны источника водоснабжения 
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в водоохранной зоне, зоне санитарной охраны источников водоснабжения 

установлены по отношению к предусмотренным Правилами видам разрешенного 

использования недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в водоохраной зоне водного объекта 

В водоохраной зоне запрещаются: 

       использование сточных вод для удобрения почв; 

       размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

       осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

       движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств 

за исключением их движения по дорогам и стоянке на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие). 

 

Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения предназначена для 

защиты используемых вод от поверхностного загрязнения. 

 

Зона санитарной охраны должна организовываться в составе 3-х поясов: 

первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения; 

второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для 

предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источников. 

Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются 

проектом, утверждаемым в установленном порядке. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

 Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для 

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

 На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются: 

       все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения; 

       размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

       проживание людей; 

       размещение приемников нечистот и бытовых отходов; 

       применение ядохимикатов и удобрений; 

       посадка высокоствольных деревьев. 

 Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 

воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства 

заливки насосов. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 
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 На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться 

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

 Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром 

госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля. 

 На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

подземное складирование твердых отходов; 

разработка недр земли; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков,  шламохранилищ и других  объектов, 

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и рубка реконструкции. 

 На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия 

по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов 

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока и др.). 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников: 

 На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться 

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 

дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 

части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

 Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром 

Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля. 

 На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается: 

      закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

      подземное складирование твердых отходов; 

      разработка недр земли; 

 На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в 

пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения 

специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по 

согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами государственного экологического 

и геологического контроля. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов капитального 

строительства:  

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  в санитарно – защитных зонах предприятий и объектов установлены по 



54 
 

отношению к предусмотренным в Правилах видам разрешенного использования 

недвижимости в территориальных зонах в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами. 

Санитарно-защитная зона предназначена для: 

обеспечения снижения уровня воздействия предприятия на среду обитания человека 

до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 

повышение комфортности микроклимата. 

Санитарно-защитная зона отделяет территорию площадки предприятия от жилой 

застройки и ландшафтно-рекреационной территории. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов: 

 В санитарно-защитной зоне запрещается размещение: 

жилых зданий; 

общежитий; 

гостиниц; 

детских дошкольных учреждений; 

образовательных учреждений; 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; 

спортивных сооружений; 

парков; 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

 Не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории 

предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 

концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха. 

 Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности. 

 Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как 

резервная  территория объекта и использоваться для  расширения промышленной или 

жилой  территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-

защитной зоны. 

 В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 

        предприятия, их отдельные здания и сооружения с  производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-

защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, 

обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-

защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете; 

       пожарное депо, бани, прачечные; 

       объекты торговли и общественного питания; 

       мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

       автозаправочные станции; 
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       объекты, связанные с обслуживанием предприятия - владельца санитарно-защитной 

зоны: 

здания управления; 

конструкторские бюро; 

учебные заведения; 

поликлиники; 

научно-исследовательские лаборатории; 

спортивно-оздоровительные учреждения; 

общественные здания административного назначения; 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

местные и транзитные коммуникации; 

линии электропередачи,  электроподстанции; 

нефтепроводы и газопроводы; 

артезианские скважины для технического водоснабжения; 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 

канализационные насосные станции; 

сооружения оборотного водоснабжения; 

питомники растений для озеленения промплощадки предприятия и санитарно-

защитной зоны. 

 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

01.04.2015  № 35/152 

пгт Тужа 

 

О реализации Программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского  района 

Кировской области за 2014 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", на основании решения 

Тужинской поселковой Думы от 14.03.2013 № 7/46 «Об утверждении порядка 

планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области», Устава муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского 

района Кировской области за 2014 год согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3ABE38BD0E0E582ECC4FB2EF17rC61M
consultantplus://offline/ref=9AE3238E685AA518B8881BBBA65F78199F6F52BA66D59D127C5562C2C823501AA8B6907C2EB834CCF579A2JBU2I
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E4F2E63C8AA723BB363B90E0A51719710E9B240C88196583E7C4B873994603CBB1BrE6FM


56 
 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Тужинской поселковой 

Думы  

от 01.04.2015 № 35/152 

 

 

Отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области за 2014 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование имущества 
Способ 

приватизации 

Дата 

договора 

купли-

продажи 

Цена 

продажи без 

НДС (руб.) 

1 

Здание (под разборку) по адресу: 

Кировская область, Тужинский 

район, с. Караванное, ул. Калинина, 

д. 22. 1976 года постройки, площадь 

335 кв.м., материал стен - кирпич 

продажа с 

открытого 

аукциона 

16.05.2014 106779,67 

 ВСЕГО:   106779,67 

________________ 

 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

01.04.2015  № 35/153 

пгт Тужа 

 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории 

Тужинского городского поселения 

 

В соответствии со статьями 8, 55.24. Градостроительного кодекса   Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории 

Тужинского городского поселения согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

consultantplus://offline/ref=7A07D0EE06FAD120CC2302B44AC669A53FCC7FD6F6A658CF0ADCFF90d9h3K
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Тужинской 

поселковой Думы  

от 01.04.2015 № 35/153 

 

 

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений 

в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания на территории Тужинского городского поселения 

 

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тужинского городского 

поселения. 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, 

сооружений). 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания 

и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории 

Тужинского городского поселения (далее - поселение), за исключением случаев, если при 

эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 

осуществление государственного контроля (надзора). 

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию 

Тужинского городского поселения (далее - администрация поселения) заявления 

физического или юридического лица о нарушении требований законодательства 

Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений. 

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов. 

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

зданий и сооружений возлагается на Межведомственную комиссию о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - 

комиссия). 

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 

конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 

осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая 

consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE3EEFAD97D59BC7FFABDC3E7E814Z7K
consultantplus://offline/ref=7A458A59E8478BE5FAB87BC9EB7F0B7DE3EEFBD97E57BC7FFABDC3E7E814Z7K
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характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем 

инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, 

необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта. 

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со 

дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления. 

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, 

сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае 

поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 

возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения 

при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту осмотра 

прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные 

материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 

11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно из 

следующих решений: о соответствии технического состояния и технического 

обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной 

документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и 

технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и 

проектной документации зданий, сооружений. 

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений 

требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 

объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных 

нарушений. 

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра 

вручается заявителю под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации 

поселения. 

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов 

администрация поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его 

утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение. 

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета 

осмотров зданий, сооружений, который ведется администрацией поселения по форме, 

включающей: порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наименование 

объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, 

сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении. 

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью. 

 

 

____________ 
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Приложение 1 

к Порядку проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях 

оценки их технического состояния и 

надлежащего 

технического обслуживания 

 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 

 

пгт Тужа         "___" ___________ ______ г. 

 

1. Название здания (сооружения) _________________________________________________ 

2. Адрес ______________________________________________________________________ 

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________________ 

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________________ 

5. Год постройки ______________________________________________________________ 

6. Материал стен ______________________________________________________________ 

7. Этажность __________________________________________________________________ 

8. Наличие подвала ____________________________________________________________ 

 

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе - 

Председателя _________________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Представители: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

произвела осмотр ______________________________________________________________ 

наименование здания (сооружения) 

по вышеуказанному адресу. 
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N 

п/п 

Наименование конструкций, 

оборудования и устройств 

Оценка 

состояния, 

описание 

дефектов 

Перечень необходимых 

и рекомендуемых 

работ, сроки и 

исполнители 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Благоустройство                  

Наружные сети и колодцы          

Фундаменты (подвал)              

Несущие стены (колонны)          

Перегородки                      

Балки (фермы)                    

Перекрытия                       

Лестницы                         

Полы                             

Проемы (окна, двери, ворота)     

Кровля                           

Наружная отделка                 

а) архитектурные детали          

б) водоотводящие устройства      

Внутренняя отделка               

Центральное отопление            

Местное отопление                

Санитарно-технические устройства 

Газоснабжение                    

Вентиляция                       

Мусоропровод                     

Лифты                            

Энергоснабжение, освещение       

Технологическое оборудование     

Встроенные помещения             

 ___________________________ 

____________________________  

  

 

В ходе общего внешнего осмотра произведено: 

1) взятие проб материалов для испытаний _________________________________________ 

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии 
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                                       Приложение 2 

к Порядку проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях 

оценки их технического состояния и 

надлежащего 

технического обслуживания 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ 

 

пгт Тужа         "__" ________ ____ г. 

 

Название зданий (сооружений) __________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Владелец (балансодержатель) ___________________________________________________ 

Материал стен ________________________________________________________________ 

Этажность ____________________________________________________________________ 

Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________________ 

 

Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии: 

Комиссия в составе - 

Председатель комиссии _________________________________________________________ 

Члены комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Представители ________________________________________________________________ 

произвела осмотр __________________________, пострадавших в результате 

наименование зданий (сооружений) 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных воздействий  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений, принятых 

сразу после неблагоприятных воздействий ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий, сроки и 

исполнители 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии 

 

Члены комиссии 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

01.04.2015  № 35/154 

пгт Тужа 

 

Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Тужинского  

городского поселения Тужинского района Кировской области согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Решением Тужинской  

поселковой Думы 

от 01.04.2015 № 35/154 

 

 

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования муниципального образования  

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 

образования Тужинского городского поселения (далее - Нормативы) подготовлены в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 8, статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования Тужинское городское 

поселение.  

1.2. Нормативы разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, являются обязательными для соблюдения всеми 

участниками градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования Тужинское городское поселение. 

1.3. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей: 
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- минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 

муниципального района, относящимися к следующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального 

района; 

- минимально допустимого уровня обеспеченности  муниципального района иными 

объектами местного значения муниципального района населения муниципального района   

-расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района. 

1.4. Нормативы включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения муниципального района объектами местного значения 

муниципального района согласно пункту 1.3 настоящего Положения и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части Нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части Нормативов. 

1.5.  Подготовка Нормативов осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального района; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального района; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

1.6. Устанавливаемые в Нормативах расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами 

местного значения муниципального района не могут быть ниже  предельных значений  

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения, установленных  в региональных нормативах градостроительного 

проектирования. 

1.7. Устанавливаемые в Нормативах расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района 

объектов местного значения муниципального района не могут превышать предельных 

значений расчетных показателей максимально допустимого уровня,  установленных в 

региональных нормативах градостроительного проектирования.  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Тужинское 

consultantplus://offline/ref=77C8EACAE50A0A31F230E97420BFEDF53E4ACB521FC85190900D8389CD44E3EC92728647E1844288BF9847V259M
consultantplus://offline/ref=77C8EACAE50A0A31F230E97420BFEDF53E4ACB521FC85190900D8389CD44E3EC92728647E1844288BF9847V259M
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городское поселение, утвержден решением Тужинской поселковой Думы от 30.01.2008 

№4/26 

Таблица 1 

№ п/п Объект,  

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 2 3 4 

Объекты транспортного обслуживания местного значения 

1 Автовокзалы для 

межмуниципального 

транспортного 

сообщения, объект 

  

муниципальный район 1 Не нормируется 

2 Остановки 

общественного 

транспорта в населенных 

пунктах  

  

сельское поселение Не нормируется 800 метров 

  

 2.2. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области образования и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориально доступности таких объектов 

 

Таблица 2  

№ 

п/п 

Учреждение, организация, 

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области образования местного значения 

1 Детские дошкольные организации,  

мест на 1 тыс. жителей 

  

сельское поселение 47 мест 2 км  пешеходной и  

10 км транспортной 

доступности* 

 

2 Общеобразовательные школы, 

мест на 1 тыс. жителей 

  

сельское поселение 98 мест Для учащихся I ступени 

обучения – 2 км  

пешеходной и 10 км 

транспортной 

доступности; 

для учащихся II - III 

ступеней – 4 км 

пешеходной и 10 км  

транспортной 

доступности* 

3 Межшкольный учебно-   
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производственный комбинат, 

мест на 1 тыс. жителей 

муниципальный район 15,8 мест 30 км транспортной 

доступности 

4 Школы-интернаты,  

мест на 1 тыс. жителей 

 

Не нормируется 

муниципальный район 1,95 мест 

5 Внешкольные учреждения, 

мест на 1 тыс. человек 

 

Не нормируется 

муниципальный район 98,5 мест в том числе: 

станция юных туристов 

– 4; 

спортивная школа – 20; 

детская школа искусств 

или музыкальная, 

художественная, 

хореографическая 

школа – 12. 

 

 

* Для объектов указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 3 допускается в местных 

нормативах градостроительного проектирования, устанавливать  расчетные показатели, 

превышающие установленные, при соответствующем обосновании, выполненном на 

основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-

экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении  подвозки 

детей до общеобразовательных организаций. 

Примечания: 

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными 

классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне 

согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011. 

2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания 

и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями 

приложения Ж СП 42.13330.2011. 

3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не 

указанных в  приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на 

проектирование. 

4. Участки детских дошкольных организаций, не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам. 

 

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области физической культуры и спорта местного значения  

1 Здания и сооружения для 

проведения районных 

1 объект на 5 тыс. 

жителей 

1,5 км 
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официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

(включая физкультурно - 

оздоровительные комплексы), 

объект 

2 Здания и сооружения 

муниципальных центров 

спортивной подготовки, 

спортивных школ, иные 

объекты спортивного 

назначения, находящиеся в 

муниципальной 

собственности или решение о 

создании которых принимают 

органы местного 

самоуправления 

муниципального района  

 

По заданию на 

проектирование 

Не нормируется  

3 Помещения для 

физкультурно- 

оздоровительных занятий, 

кв.м. общей площади на 1 

тыс. чел. 

80 500 метров 

сельское поселение 

4 Спортивные залы общего  

пользования, кв.м. площади 

пола на 1 тыс. чел.  

70 1,5 км  

сельское поселение 

 

Примечания: 

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в 

каждом поселении.  

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не 

должна превышать 30 мин.  

3. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один 

спортивный зал площадью 540 кв.м.   

4. Для иных объектов регионального значения в области физической культуры и 

спорта не указанных в таблице 5 расчетные показатели применяются в соответствии с 

заданием на проектирование. 

4. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и 

спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с 

требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование. 

 

 

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов  

 

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с 

Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Тужинского городского 
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поселения  Тужинского района Кировской области, утверждаемой соответствующим 

постановлением. 

 

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами в области предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их 

последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов 

 

При подготовке документов территориального планирования  мероприятия в 

области предупреждения чрезвычайных ситуаций для территорий, подверженных риску 

затопления, подтопления разрабатывать в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».  Для 

объектов аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, 

подразделений государственной противопожарной службы области при установлении 

расчетных показателей необходимо руководствоваться нормами проектирования объектов 

пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введены в действие приказом Главного 

управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел 

России от 30.12.1994 № 36. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Норма обеспеченности, 

количество пожарных 

депо/пожарных автомобилей 

Радиус обслуживания 

1 2 3 4 

Объекты аварийно - спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований  

1 Пожарное депо в 

населенном пункте с 

населением до 5 тыс. чел 

1/2 2500 метров 

 

2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

объектами  

Максимально 

допустимый уровень 

доступности 

объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области массового отдыха местного значения 

1 Туристские базы и 

туристские базы для семей 

с детьми,  

мест на 1 тыс. жителей 

9 Не нормируется 

Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения 

1 Размер населенного пункта: Суммарная площадь 

озелененных территорий 

общего пользования, 

кв.м/чел.  

 

Сельский населенный 

пункт 

12 Не нормируется 
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Примечания:  

В сельских 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%. 

В случае если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о 

территориальных зонах в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка 

описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных 

зон рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным планом  или 

картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки 

. 

№ 

п/п 

Учреждение, объект,  

единица измерения 

Минимально 

допустимый уровень 

обеспеченности 

объектами 

 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности объектов 

1 2 3 4 

Объекты в области культуры и искусства местного значения 

1 Клубы, учреждения 

клубного типа 

мест на 1 тыс. жителей 

  

сельское поселение 80 Не нормируется 

2 Музеи, объект  

Не нормируется муниципальный район 

 

2 

3 Межпоселенческие 

библиотеки  

 

Не нормируется 
муниципальный район 

 

1 

4 Выставочные залы,  объект   

Не нормируется муниципальный район 

 

2 

5 Сельские библиотеки 

читательское место на 1 

тыс.жителей 

 

Не нормируется 

сельское поселение 5 

Административно-деловые объекты местного значения 

6 Муниципальные архивы, 

объект 

  

муниципальный район 1 Не нормируется 

Объекты ритуальных услуг местного значения 

7 Кладбище традиционного 

захоронения, на 1 

тыс.человек 

Размер земельного участка 

0,24 га 

В соответствии с 

санитарными 

правилами 

 

Примечания: 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей 

конкретного города или иного поселения, но не может превышать 40 га. 
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Примечания: 

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства 

минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  

приложением  Ж  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» или заданием на проектирование таких объектов.  

 

2.7. Расчетные показатели и параметры развития, организации и 

использования территорий 

 

Цели и задачи разработки документов территориального планирования и 

документации по планировке территории муниципальных образований 

 

2.7.1. К документам территориального планирования муниципальных образований 

относятся схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные 

планы поселений. 

Состав, порядок подготовки схемы территориального планирования муниципального 

района,  генерального плана поселения, порядок подготовки и внесения изменений в такие 

документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов 

устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области», иными нормативными правовыми актами Кировской 

области. 

2.7.2. Целями разработки документов территориального планирования являются 

обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, развитие 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, определение назначения 

территории исходя из совокупности природных, социальных, экономических, 

экологических и иных факторов. 

2.7.3. В задачи территориального планирования муниципальных образований 

входит: 

обоснование планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального района и объектов местного значения поселения на основе анализа 

использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и 

прогнозируемых ограничений их использования; 

определение границ территорий для развития и застройки и установление 

функционального назначения территорий; 

установление или изменение границ муниципальных образований; 

установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав 

поселения. 

В документах территориального планирования решаются вопросы по изменению 

границ земель различных категорий. 

2.7.4. По численности населения населенные пункты подразделяются на: 

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей); 

большие сельские населенные пункты (от 1 тыс. жителей до 5 тыс. жителей); 

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек); 

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек). 

2.7.5. К документации по планировке территории относятся проекты планировки 

территории, проекты планировки территории с проектами межевания территории, 

проекты межевания территории. 

Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки 

и проекта межевания территории) определяется Градостроительным кодексом Российской 
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Федерации, Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области» и иными нормативными 

правовыми актами Кировской области. 

2.7.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

2.7.7. Объектами градостроительного нормирования являются: 

территории муниципальных образований, территории населенных пунктов - для 

подготовки документов территориального планирования муниципальных образований; 

территории муниципальных образований, застроенные и не застроенные территории и 

земельные участки в границах населенного пункта и за границами населенного пункта - для 

подготовки документации по планировке территории. 

2.7.8. Территория муниципального образования сельское поселение формируется из 

территорий в границах населенных пунктов и территорий за пределами границ 

населенных пунктов (между населенными пунктами). 

2.7.9. При разработке генерального плана осуществляется зонирование территории 

муниципального образования, определяющее функциональное назначение отдельных ее 

частей, территорий, земельных участков. 

 

Общие положения по развитию и использованию территорий за границами 

населенного пункта при подготовке генерального плана поселения 

 

2.7.10. На территории за пределами границ населенных пунктов выделяются 

функциональные зоны: 

сельскохозяйственного использования; 

производственного назначения; 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

ведения лесного хозяйства; 

рекреационного назначения; 

с особыми условиями использования территорий; 

специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны. 

2.7.11. Зона сельскохозяйственного использования формируется в основном на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

Целесообразно совместное размещение на ограниченном количестве площадок 

объектов сельскохозяйственного назначения, предприятий по переработке и хранению 

продукции, заготовительных пунктов. При  размещении сельскохозяйственных 

предприятий необходимо учитывать размеры санитарно - защитных зон, предусматривать 

меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных 

водосборов, водоемов и атмосферного воздуха. 

Перевод  земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 

таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

допускается в исключительных случаях в порядке, установленном законодательством. 
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Участки садоводческих товариществ необходимо размещать с учетом 

перспективного развития сельских поселений на расстоянии доступности на 

общественном транспорте от мест проживания не более 1,5 часов. 

2.7.12. Развитие за пределами границ населенного пункта производственных 

территорий определяется зонами планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения поселения с учетом предложений по размещению 

объектов федерального и регионального значения, предусмотренных документами 

территориального планирования Российской Федерации и Кировской области.  

Производственные зоны формируется, как правило, вдоль магистральных инженерных 

и транспортных коммуникаций, на территориях благоприятных в инженерно-геологическом 

отношении, с учетом природоохранных и экологических ограничений. 

В составе производственных зон могут формироваться промышленные зоны, 

предназначенные для размещения преимущественно промышленных предприятий в 

зависимости от санитарной классификации производств, научно-производственные, 

коммунально-складские. 

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия 

пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные 

(продовольственные и непродовольственные), специализированные склады 

(холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, 

транспортного  и бытового обслуживания населения. 

За пределами территории населенных пунктов, в обособленных складских районах, с 

соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует 

предусматривать рассредоточенное размещение складов госрезервов, складов  нефти и 

нефтепродуктов первой группы, перевалочных складов  нефти и нефтепродуктов, складов  

сжиженных газов,  складов  взрывчатых  материалов и  базисных складов 

сильнодействующих ядовитых веществ,  базисных  складов  продовольствия, фуража и  

промышленного сырья, лесоперевалочных  баз базисных складов лесных и строительных 

материалов.  

2.7.13. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, 

а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов и устанавливается в границах земель транспорта. 

2.7.14. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения сооружений и 

коммуникаций объектов инженерной инфраструктуры и связи. 

2.7.15. Зона лесного хозяйства выделяется на землях лесного фонда. 

В ее составе выделяются эксплуатационные, резервные и защитные леса. 

При обосновании границ зоны лесного хозяйства необходимо учитывать, что часть 

земель лесного фонда может входит в состав других функциональных зон 

(рекреационной, особо охраняемых территорий, сельскохозяйственного использования). 

Перевод под застройку земель государственного лесного фонда допускается в 

особых случаях только в соответствии с порядком, установленным законодательством. 

2.7.16. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом. 

Границы рекреационных зон устанавливаются в соответствии с численностью 

отдыхающих в пиковый период и наличием рекреационных ресурсов, а также транспортной 

доступностью мест отдыха от мест проживания. В ее пределах выделяются подзоны 

длительного и кратковременного отдыха. 
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Размещение зон массового кратковременного отдыха рекомендуется 

предусматривать с учетом традиционно сложившихся мест отдыха в пределах 

доступности на общественном транспорте не более 1 часа от места проживания. 

Размеры территории для массового кратковременного отдыха могут приниматься 

ориентировочно из расчета 500 - 1000 кв. м/посетителя при площади участка зоны, как 

правило, не менее 30 га. 

Перечень объектов длительного и кратковременного отдыха можно ориентировочно 

принимать в соответствии со списком, приведенным в таблице 6. 

Таблица 6 

 

Учреждения кратковременного отдыха Учреждения длительного отдыха 

Базы отдыха выходного дня Санатории для взрослых 

Кемпинги Детские санатории 

Оборудованные места для туристских стоянок Пансионаты, дома отдыха 

Оборудованные пляжи (в т.ч. с кафе и ресторанами) Кемпинги 

Оборудованные прогулочные трассы и 

велосипедные дорожки (в т.ч. с кафе и 

ресторанами) 

Туристические базы 

Спортклубы, плоскостные спортивные 

сооружения, спорткомплексы 

Охотничьи, рыболовные базы 

SPA-отели Детские оздоровительные летние лагеря 

 

Расстояние от границ земельных участков  вновь проектируемых санаторно-

курортных и оздоровительных учреждений рекомендуется принимать: 

до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства, складов - не менее 500 

м; 

до автомобильных дорог IV ,V категории - не менее 200 м; 

до территорий дач и садоводств - не менее 300 м. 

пляжи могут предусматриваться из расчета, принимая: 

потребность в пляжах 80 мест на 1000 жителей; 

площадь пляжа вне курортных зон - 5 кв. м/1 посетителя; 

площадь водной поверхности 8 - 10 кв. м/1 посетителя; 

протяженность береговой полосы пляжа - 0,5 м/1 место. 

В пределах сельских поселений могут выделяться  зоны особо охраняемых 

территорий, в которые  включаются земельные участки, имеющие особое 

природоохранное,  научное,  историко- культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное особо ценное значение.  

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных 

природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов. 

Земли особо охраняемых природных территорий используются для 

соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или 

запрещается в случаях, установленных федеральными законами. 

К землям историко-культурного назначения относятся земли: объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе 
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объектов археологического наследия; достопримечательных мест, в том числе мест 

бытования исторических промыслов, производств и ремесел; военных и гражданских 

захоронений. 

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их 

целевым назначением. 

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не 

соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. 

2.7.17. К зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные 

зоны объектов инженерной, транспортной инфраструктур, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.7.18. Места размещения объектов хранения и утилизации производственных и бытовых 

отходов размещаются за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.  

Запрещается захоронение отходов на территории водоохранных зон, на водосборных 

площадях подземных водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также в местах залегания полезных ископаемых и ведения 

горных работ. 

Места размещения кладбищ определяются за пределами границ населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.  

 

Общие положения по развитию и использованию территорий  

в границах населенного пункта при подготовке генерального плана сельского 

поселения  

 

2.7.19. Планировочную структуру населенного пункта следует формировать, 

обеспечивая  компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон, рациональное 

районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно- 

транспортной инфраструктурой, эффективное использование территории в зависимости от  ее 

градостроительной ценности,  комплексный учет архитектурно- градостроительных традиций, 

природно- климатических,  ландшафтных, национально- бытовых и других местных особенностей, 

охрану окружающей среды, памятников истории и культуры. 

2.7.20. В границах населенных пунктов могут устанавливаться  жилые, общественно-

деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны 

специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды 

территориальных зон. 

2.7.21. Границы функциональных зон устанавливаются с учетом сложившейся 

планировочной структуры и существующего землепользования по красным линиям, линиям 

магистралей, улиц, проездов, границам земельных участков, естественным границам природных 

объектов и другим установленным границам. 

2.7.22. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866AC0A8147D57EF675DFEBD1B2F8A905527FED7F62B56CC9939C8829A4AU6z3I


74 
 

Допускается сохранение в жилых зонах отдельных производственных объектов, если 

площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 

Планировочную структуру жилых зон  сельских населенных пунктов следует 

формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой поселения в целом, 

учитывая градостроительные, природные особенности территории, необходимо 

предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и 

сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а 

также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон по 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

2.7.23. Основным планировочным элементом жилой зоны  сельских населенных 

пунктов является квартал жилой застройки , выделяемый в границах красных линий или 

других границах. Размер территории кварталов принимается, как правило, от 1 до 15 га. 

2.7.24. В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного 

пункта выделяются подзоны (средовые районы) как группы кварталов  с одинаковыми или 

близкими характеристиками. 

Основными типами средовых районов являются районы: 

1. Многоквартирной застройки: 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами – до 3-х этажей; 

2. Усадебной застройки: 

индивидуальными жилыми домами – до 3-х этажей; 

блокированными жилыми домами (жилой блок на одну семью) – до 3-х этажей; 

Конкретные типы средовых районов выделяются в каждом населенном пункте 

индивидуально. Жилые зоны могут состоять из зон смешанной жилой застройки как по 

этажности (например: малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка), так и по типу 

(например: усадебная застройка и малоэтажная многоквартирная жилая застройка). 

Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, 

размещаемые в пределах населенного пункта, могут включаться в состав жилых зон. 

Обеспечение этих территорий объектами социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры осуществляется в соответствии проектом планировки территории и (или) 

проектом межевания территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения и должно обеспечиваться с учетом возможности их 

использования для организации постоянного проживания населения. 

2.7.25. Структуру жилого фонда рекомендуется дифференцировать по уровню 

комфорта согласно таблице 7. 

 

Таблица 7 

 

№  

п/п 

Тип жилого дома и 

квартиры 

по уровню комфорта 

Норма площади 

квартиры или 

жилого дома  

(индивидуально

го жилищного 

строительства) 

в расчете на 1 

человека, кв. м
 

Формула 

заселения  

квартиры  

(дома) 

Доля в общем 

объеме  

строительства 

по области, % 

1 Престижный 

(бизнес-класс) 

40 и более k = n+1*, 

k = n+2 

10 

15 

2 Массовый 

(экономкласс) 

21 - 39 k = n, 

k = n+1 

25 

50 
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3 Социальный 

(муниципальное жилище) 

20 и менее k = n-1, 

k = n 

60 

30 

4 Специализированный - k = n – 2, 

k = n - 1 

7 

5 

____________ 

*к – количество комнат в квартире 

  n – количество членов семьи 

Примечания: 

1. Общее число жилых комнат в квартире или доме (k) и численность 

проживающих людей (n). 

2. Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, 

специализированные жилые комплексы. 

3. В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок. 

4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления 

нормы реального заселения. 

2.7.26. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, 

обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного 

пункта, включая объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-

исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых 

сооружений и иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, 

могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными 

учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки. 

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут 

подразделяться на многофункциональные (общегородские или районные центры) и зоны 

специализированной общественной застройки. 

Многофункциональные общественно-деловые зоны формируют систему его 

центра. 

Площадь многофункциональных общественных зон допускается принимать в 

пределах 2  га/1000 человек. 

2.7.27. Производственные зоны предназначаются для сосредоточенного 

размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и 

других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом 

градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. 

Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными 

коммуникациями и жилой зоной. 

Производственные зоны формируются в виде промышленных и коммунально-

складских районов. Допускается создание объединенных промышленно-коммунальных 

районов. 

Создание и развитие промышленных и коммунально-складских районов следует 

осуществлять на основе группового метода размещения предприятий с кооперированием 

объектов инфраструктуры и подсобных хозяйств, по возможности с близкими классами 

санитарной вредности.  

Показатели территории, требуемой для размещения производственных зон, 

должны быть обусловлены профилем и характером производства и изменяются в 

пределах от 3 до 12 га на 1000 человек. 

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие 

средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых 

размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-

защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством. 
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Решения по формированию производственной зоны сельского поселения должны 

основываться на анализе сложившейся производственной базы, документов 

территориального планирования, рационального использования имеющихся земель 

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, вовлечения в 

производство земель фонда перераспределения земель, а также экономических, 

экологических, социально-демографических факторов, влияющих на территориально-

пространственную организацию производства (территориальную структуру хозяйства). 

Предложения по территориальной организации производственного обслуживания 

поселения должны учитывать потребности как коллективных хозяйств и кооперативов, 

так и субъектов малого предпринимательства. 

В сельских населенных пунктах производственная и коммунально-складская зоны 

могут совмещаться. Производственная зона может формироваться как самостоятельная 

для конкретного населенного пункта или создаваться объединенной, на несколько 

населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. 

2.7.28. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах 

территорий, занятых  лесами, скверами, парками,  садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

2.7.29. Зоны специального назначения выделяются для размещения кладбищ, 

крематориев и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием 

других зон городских и сельских населенных пунктов. 

2.7.30. Зоны сельскохозяйственного использования в пределах границ населенных 

пунктов могут быть представлены пашнями, садами, огородами, сенокосами, пастбищами, 

а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. 

 

Общие положения защиты населения и территории от воздействия  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и  

мероприятия по гражданской обороне 

 

2.7.31. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты территории и населения городского округа, 

поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.7.32. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований 

ГОСТ Р 22.0.07-95. 

2.7.33. Подготовку генерального плана городского округа, поселения, а также 

документации по планировке территории, включая развитие застроенных территорий с 

учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой 

инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует 

осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2011, 

СНиП 2.01.51-90, СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, СП 11-107-98, «Положения о 

системе оповещения населения», утвержденного совместными Приказами Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи 

РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.06.2006 № 422/90/376 

и другими нормативными документами в области защиты населения и территорий от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организации мероприятий по гражданской обороне. 

2.7.34. При разработке документов территориального планирования должны 

выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной 

безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 

округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и 

нормативно-технических документах Российской Федерации. 

2.7.35. При разработке документов территориального планирования необходимо 

резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы 

развития городского округа, городского и сельского поселений в размере необходимой 

площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа 

пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. 

2.7.36. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) должны предусматриваться при: 

подготовке документов территориального планирования (схемы территориального 

планирования муниципального района, генеральных планов поселений; 

разработке документации по планировке территории (проектов планировки); 

разработке материалов, обосновывающих строительство объектов капитального 

строительства (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), 

а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 

должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны». 

 

Инженерная подготовка и защита территории 

 

2.7.37. Определение границ зон затопления, подтопления и требования к 

территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления». 

2.7.38. В Правилах землепользования и застройки муниципального образования на 

карте градостроительного зонирования наносятся границы территорий, подверженных 

риску затопления и подтопления и для таких территорий устанавливаются 

градостроительные регламенты, ограничивающие хозяйственную деятельность. 

2.7.39. На территориях, подверженных риску затопления,  подтопления,  

запрещается строительство жилых, садовых и дачных строений, объектов 

производственного и социального назначения, транспортной и энергетической 

инфраструктуры. Для существующих объектов, земельные участки которых попадают в 

зону затопления, подтопления, предусмотреть возможность реконструкции таких 

объектов с учетом проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.7.40. Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен 

разрабатываться в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от 

затопления и подтопления». 
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Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды 

обитания для здоровья человека 

 

2.7.41. При планировке и застройке  сельских поселений должно 

предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения 

путем комплексного благоустройства  сельских поселений и реализации иных мер по 

предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды 

обитания. 

2.7.42. Градостроительная деятельность должна осуществляться с учетом 

обеспечения требований Федерального  закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 

Общие положения по развитию, организации и использованию территории при 

подготовке документации по планировке территории 

 

2.7.43. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

2.7.44. Социальный норматив жилищной обеспеченности - 20 кв. метров общей 

площади/человека; на 2020 год - 23 кв. метра общей площади/человека. 

2.7.45. Минимальные размеры земельного участка для застройки: 

многоквартирными среднеэтажными жилыми домами – 17,5 кв.метров/человека.   

2.7.46. Минимальные размеры приусадебных и приквартирных земельных участков 

для разных типов жилых домов рекомендуется принимать в соответствии с СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» (приложение Д). 

2.7.47. При подготовке документации по планировке территории для зоны 

усадебной застройки минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках в 

усадебной застройке следует принимать по таблице 8. 

Таблица 8 

 

2.7.48. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями (а также 

размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями) следует принимать на 

основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01, а также противопожарным требованиям в соответствии с приложением 

№ 1. Между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует 

Нормируемые разрывы Минимальное 

расстояние, метры 

От красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек 5 

От границ соседнего участка до:  

основного строения - индивидуального жилого дома 3 

бани, гаража, сарая и другого 1 

От окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних 

земельных участках <*> 

6 

<*> Принимается с учетом противопожарных требований согласно обязательному 

приложению 1 

 

consultantplus://offline/ref=9604C5BB2BEAECB7178ADD9C985D4296EF2F67B1B45B06A55A0E580CA680EAFFA05ABE73654723o1M7K
consultantplus://offline/ref=9604C5BB2BEAECB7178ADD9C985D4296EF2F67B1B45B06A55A0E580CA680EAFFA05ABE73654723o1M7K
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принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой четыре этажа - не 

менее 20 м. 

 

Таблица 6 

 

     Здания (земельные участки) 

учреждений и предприятий 

обслуживания  

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и 

предприятий обслуживания, м 

 до красной линии  до стен 

жилых 

домов  

до зданий 

общеобразовательных 

школ, детских 

дошкольных и 

лечебных учреждений  

 в 

городах 

в сельских 

поселениях  

  

Детские дошкольные 

учреждения и 

общеобразовательные школы 

(стены здания) 

25  10  По нормам инсоляции и 

освещенности  

Пожарные депо 10  10  - - 

Кладбища традиционного 

захоронения и крематории 

6  6  300  300  

 

Примечания 

 

1 Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны 

примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

 

2 После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после 

последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 

м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, 

расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений 

допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но 

принимать не менее 100 м. 

 

 

 

2.7.49. В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на 

первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных 

улиц не менее 6 м, жилых улиц и проездов - не менее 3 м. 

2.7.50. Основными показателями плотности застройки территориальных зон  

квартала, части квартала являются: 

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями, к площади  квартала, части квартала; 

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади  квартала, части квартала.  

Плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более 

чем в приведенной таблице 9. 
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Расчетные характеристики таблицы применяются при подготовке проектов 

планировки с проектами межевания  квартала, части квартала в случае комплексного 

освоения территории в целях жилищного строительства, а также в условиях 

реконструируемой территории (например, в случае принятия решения о развитии 

застроенной территории квартала, части квартала). 

Таблица 9 

Территориальные зоны Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Жилая   

Застройка многоквартирными жилыми домами 

малой и средней этажности 

0,4 

 

0,8 

 

Застройка блокированными жилыми домами 

с приквартирными земельными участками 

0,3 

 

0,6 

 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми 

домами с приусадебными земельными 

участками 

0,2 0,4 

Общественно-деловая 

 

  

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Производственная   

Промышленная 0,8 2,4 

Научно-производственная (без учета опытных  

полей  и   полигонов,   резервных   территорий и 

санитарно-защитных зон) 

0,6 1,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 

______________ 

* В соответствии с техническим заданием органа местного самоуправления 

 

Примечания:  

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и 

коэффициенты плотности застройки приведены для территории  квартала, части квартала 

с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, 

стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов 

благоустройства.  

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов 

производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 

определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, 

включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное 

сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним 

используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды 

благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон 

(включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по 

расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих 

кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах 

учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности 
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(кроме дошкольных учреждений и начальных школ). При подготовке документации по 

планировке территории в условиях реконструкции существующей застройки плотность 

застройки допускается повышать, но не более чем на 30%, при соблюдении санитарно-

гигиенических, противопожарных норм с учетом приложения 1 настоящих региональных 

нормативов и раздела 15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», технических регламентов безопасности. 

5. Орган местного самоуправления в Правилах землепользования и застройки 

муниципальных образований в градостроительном регламенте в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, в разделе «Предельные размеры (минимальные 

и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» может 

устанавливать дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый 

строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка, плотность 

застройки земельного участка, максимальный процент застройки земельного участка с 

учетом местных градостроительных особенностей (облик поселения, историческая среда, 

ландшафт). 

Застройщик может самостоятельно принять коэффициент плотности застройки 

земельного участка, не превышающий установленный для территориальной зоны, в 

границах которого находится земельный участок, при условии соблюдения 

градостроительных регламентов, установленных для данной территориальной зоны или 

получения в установленном порядке разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства. 

В случае установления дополнительных показателей, перечисленных в настоящем 

пункте, такие показатели вводятся с момента их утверждения органом местного 

самоуправления, за исключением случаев нераспространения: 

на земельные участки, для которых выдан градостроительный план земельного 

участка многоквартирного дома. 

на земельные участки, входящие в состав территории, в отношении которой 

заключен договор о развитии застроенной территории. 

2.7.51. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и 

малоподвижных групп населения принимаются в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012, ГОСТа Р 50602-93, ГОСТа Р 50917-96, ГОСТа Р 50918-96, ГОСТа Р 51261-

99, ГОСТа Р 51630-2000, ГОСТа Р 51631-2008, ГОСТа Р 51671-2000, ГОСТа Р 52872-2007, 

ГОСТа Р 52875-2007. 

2.7.52. Проект планировки  парка предусматривает решение вопросов его 

зонирования и пространственной организации. 

Зонирование территории многофункционального парка рекомендуется принимать 

ориентировочно в соответствии с таблицей 10.  

 

Таблица 10 

Функциональные зоны парка Доля от общей площади парка, 

% 

Культурно-просветительных мероприятий 3 – 8 

Отдыха детей 5 – 10 

Массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и пр.) 5 – 17 
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2.7.53. Соотношение элементов территории в садах, скверах, бульварах допустимо 

принимать по таблице 11.  

Таблица 11 

 

Общие положения по развитию транспортной инфраструктуры при подготовке 

документации по планировке территории 

 

2.7.54. Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной 

структуры населенного пункта и призвана обеспечивать удобные, быстрые и безопасные 

транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными 

пунктами муниципального образования, с объектами, расположенными на территории за 

пределами границ населенных пунктов, с объектами внешнего транспорта и 

автомобильными дорогами общей сети. 

2.7.55. Расчетный уровень автомобилизации принимается из расчета 225 машин на 

1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (300 машин на 1000 жителей, включая 

ведомственные легковые машины и такси) и может быть увеличен с учетом фактического уровня 

автомобилизации для конкретных муниципальных образований. 

2.7.56. Категории улиц и дорог  сельских поселений следует назначать в 

соответствии с классификацией и расчетными параметрами, приведенными в таблицах 

приложения № 2. 

2.7.57. Дальность пешеходных подходов до остановок общественного 

пассажирского транспорта не должна превышать: 

от мест проживания: 

- в многоквартирной многоэтажной застройке - 500 м, 

- в индивидуальной усадебной - 800 м; 

от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, 

поликлиник и прочих) - 250 м; 

от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов - 400 м; 

от главного входа объектов массового отдыха и спорта - не более 800 м. 

2.7.58. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 

средств: 

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 

Физкультурно-оздоровительных мероприятий 10 – 20 

Прогулочная 75 – 40 

Хозяйственная 2 – 5 

Объект нормирования Элементы территории (% от общей площади) 

Зеленые насаждения и 

водоемы 

Аллеи, дорожки, 

площадки 

Капитальные 

сооружения 

Сад 80 – 90 15 – 8 5 – 2 

Бульвар шириной:    

10 – 20 м 70 – 75 30 – 25  

более 20 м 75 – 80 23 – 17 не более 3 
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мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 

и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений 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 либо собственника соответствующей части 

здания, строения или сооружения; 

автостоянки (автостоянка, наземный гараж-стоянка, гараж-стоянка, подземный 

гараж-стоянка, открытые стоянки, стоянки автомашин) - здание, сооружение (часть 

здания), открытые площадки, предназначенные для хранения автомобилей. Автостоянки 

для хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями 

боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том 

числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей 

части обозначенными разметкой); 

гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для временной парковки 

легковых автомобилей посетителей жилых зон (в том числе для парковки легковых 

автомобилей к жилым домам); 

гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или 

парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания 

автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. 

Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение; 

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, 

технического обслуживания автомобилей. 

Под объектами временного пребывания автотранспорта понимаются места 

гостевых стоянок, а также стоянок у зданий и встроенных помещений общественного 

назначения. 

Гаражами, стоянками для долговременного (постоянного) хранения транспортных 

средств должно обеспечиваться не менее 90% всего транспорта населенного пункта при 

доступности мест хранения машин для районов новой застройки, как правило, не далее 

800 м. В условиях реконструкции доступность гаражей допускается принимать до 1500 м. 

2.7.59. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуальных 

транспортных средств могут размещаться: 

на территориях коммунально-складских и производственных зон; 

в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог; 

на овражистых территориях, участках с резким перепадом рельефа; 

а также в виде капитальных объектов на территории жилой зоны (многоэтажных 

наземных, подземных и встроенных гаражей, охраняемых стоянок). 

2.7.60. Норматив обеспечения автостоянками, гаражами для долговременного 

(постоянного) хранения транспортных средств должен обеспечиваться в границах 

земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства (свободные от застройки земли), при подготовке документации по 

планировке территории. 

Расчетное число мест хранения автотранспорта, а также парковки машин при новой 

застройке устанавливается в зависимости от категории комфорта жилого фонда и в 

соответствии с таблицей 12. 

Таблица 12 

Тип многоквартирного дома по 

уровню комфорта 

Автостоянка, гаражи для 

долговременного 

(постоянного) хранения 

автотранспорта (машино-

мест на квартиру) 

Гостевые стоянки для 

временного 

пребывания (парковки) 

автотранспорта 

(машино-мест на 

квартиру) 
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Престижный 0,8 0,2 

Массовый (экономкласс) 0,4 0,26 

Социальный (муниципальное 

жилище) 

 

Примечания: 

Категория жилого фонда устанавливается заданием на проектирование. 

2.7.61. Подземные гаражи-стоянки допускается размещать под общественными и 

жилыми зданиями, а также на незастроенной территории - под проездами, улицами, 

площадями, хозяйственными площадками, гостевыми автостоянками, при условии 

выполнения нормативных требований организации въездов в гаражи и выездов из них. 

Рекомендуется широкое использование встроенных и встроенно-пристроенных 

гаражей в жилых и общественных зданиях, за исключением школ, детских дошкольных 

организаций, лечебных организаций со стационаром и культурно-зрелищных учреждений. 

Встроенные (встроенно-пристроенные) гаражи (стоянки) следует проектировать в 

соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 42.13330.2011 и 

СП 113.13330.2012. 

Въезды во встроенные и отдельно стоящие подземные гаражи и выезды из них 

должны быть удалены от окон, а также выступающих частей фасадов жилых домов, 

участков школ, детских и лечебных учреждений, игровых площадок не менее чем на 15 м. 

Расстояния от въездов до стен жилых домов и общественных зданий без оконных и 

дверных проемов не лимитируются. 

2.7.62. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в 

зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с 

таблицей 13. 

Таблица 13 

Этажность гаражей Площадь участка на одно машино-место, кв. м 

1 30,0 

2 20,0 

3 14,0 

4 12,0 

5 10,0 

Наземные стоянки 25 с учетом подъездных путей и маневрирования 

 

2.7.63. В пределах микрорайона 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. 

2.7.64. Гаражи автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, 

такси, автобусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и 

сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в 

производственных зонах , принимая размеры их земельных участков согласно СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 
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Общие положения по развитию инженерной инфраструктуры при подготовке 

документации по планировке территории 

 

2.7.65. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих 

инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». 

2.7.66. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, 

теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно СП 31.13330.2012, СП 

32.13330.2012, СП 124.13330.2012, требованиями действующих санитарных норм и 

правил, а также требованиями части 12 СП 42.13330.2011. 

2.7.67. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению для населения Кировской области при отсутствии приборов учета 

устанавливаются с применением расчетного метода на одного проживающего, согласно 

постановлению Правительства Кировской области от 29.08.2012 № 168/510 «О 

нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для населения 

Кировской области при отсутствии приборов учета. 

2.7.68. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг 

потребления природного газа и сжиженного газа для населения Кировской области при 

отсутствии приборов учета устанавливаются с применением расчетного метода на одного 

жителя в месяц, согласно постановлению Правительства Кировской области от 26.04.2007 

№ 93/200 «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению для 

населения Кировской области при отсутствии приборов учета». 

2.7.69. Минимальные расчетные показатели нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление) 

устанавливаются при отсутствии приборов  учета  в соответствии с распоряжением 

департамента жилищно- коммунального хозяйства Кировской области об утверждении 

нормативов коммунальных услуг по отоплению, коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в муниципальных 

образованиях Кировской области. 

 

2.8. Градостроительные показатели и нормы для архитектурно – 

строительного проектирования 

 

2.8.1. В соответствии с пунктом 5.7 Свода правил 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (далее - 

СП 42.13330.2011), подразделом «Общие положения по развитию транспортной 

инфраструктуры при подготовке документации по планировке территории» настоящих 

региональных нормативов требования пункта 2.13 раздела 2 «Селитебная территория» 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» на территории Кировской области не применяются. 

При подготовке проектной документации для строительства многоквартирного 

дома на отдельном земельном участке в кварталах существующей застройки населенного 

пункта для расчета удельных размеров площадок различного функционального 

назначения следует принимать показатели не менее установленных в таблице 14. 

Обязательными элементами территории земельного участка многоквартирного 

дома являются: 

территория под зданием; 

проезды к зданию, тротуары; 

consultantplus://offline/ref=CE2F8D8B5227EDE14294F02FA1C8D9ADFF602BD85F3FFBCB679E245958b3v9H
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открытые площадки для временного пребывания автомобилей (парковка); 

автостоянки для хранения машин; 

озелененная территория (придомовые зеленые насаждения); 

площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха 

взрослого населения; 

площадки для занятия физкультурой; 

площадки для хозяйственных целей (в том числе для размещения мусоросборников 

и хозяйственной площадки). 

 

Таблица 14 

Удельные размеры площадок Кв. м/человека 

Суммарно для игр детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий 

физкультурой, площадка для хозяйственных целей (в том числе для 

размещения мусоросборников и хозяйственной площадки) 

2,0 

1,2 (при 

применении 

модульных игровых 

детских комплексов 

на земельных 

участках) 

Для озеленения территории 5,9 

Удельные размеры автостоянок, парковок Машино-мест на 

квартиру 

до 6 этажей 

Автостоянка для долговременного (постоянного хранения) 

автотранспорта 

0,3 

Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) 

автотранспорта 

0,1 

 

Примечания: 

1. Вне зависимости от выбранного застройщиком технического варианта 

размещения площадок благоустройства, допускаемого нормами проектирования, 

приводимыми в настоящей таблице, параметры удельных размеров площадок различного 

функционального назначения учитываются в обязательном порядке при определении 

нормируемой площади земельного участка при условии размещения таких площадок в 

надземном исполнении при обеспечении санитарных разрывов до нормируемых объектов. 

В расчет могут не включаться автостоянки долговременного (постоянного) 

хранения автотранспорта в случае размещения их в подземном (полуподземном) 

исполнении, встроенные, встроенно-пристроенные. 

2. Допускается размещать автостоянки для долговременного (постоянного) хранения 

автомобилей на отдельном земельном участке, правообладателем которого является 

застройщик, осуществляющий строительство основного строения. 

3. Для размещения открытых автостоянок минимальную площадь одного машино-

места для легковых автомобилей без учета подъездных путей и маневрирования следует 

принимать в соответствии с СП 113.13330.2012. 

4. Допускается перераспределение показателя озеленения между земельным 

участком и территорией квартала. В этом случае площадь озеленения придомовой 

территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного 

показателя для квартала  в целом. 
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При застройке земельного участка, примыкающего к паркам, зеленым массивам, 

допускается уменьшать площадь озеленения, но не более чем на 50%. 

6. Допускается устройство общих площадок для мусорных контейнеров, 

обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами. 

7. Нормативное расстояние площадок от окон жилых и общественных зданий 

следует принимать в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2011. 

8. На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять 

не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места 

должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике. 

9. Условия и возможность использования территорий общего пользования для стоянок 

автомобилей определяются в соответствии с пунктами 2.7.63 и 2.8.1. 

10. После сдачи объекта в эксплуатацию не допускается уменьшать количество 

парковочных мест, предусмотренных проектной документацией в зданиях жилого, 

общественно-делового, социально-бытового и торгового назначения, также проводить 

реконструкцию (капитальный ремонт) такого объекта, предусматривающий уменьшение 

количества парковочных мест. 

2.8.2. Общую площадь объектов обслуживания на единицу измерения допускается 

ориентировочно принимать по таблице 15. 

Таблица 15 

Учреждения и предприятия обслуживания Единица измерения Общая площадь, 

кв. м на единицу 

измерения 

Детские дошкольные учреждения 1 место 11 - 13 

Общеобразовательные школы 1 место 15 - 20 

Магазины 1 кв. м торговой 

площади 

2 - 3 

Предприятия общественного питания 1 посадочное место 6 - 8 

Предприятия бытового обслуживания 1 рабочее место 20 

Кинотеатры 1 место 3 - 5 

Клубы 1 место 2 - 5 

Библиотеки 1 тыс. томов 10 

Поликлиники 1 посещение в смену 10 - 15 

Примечание. Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

 

2.8.3. Нормы расчета стоянок для временного пребывания легковых автомобилей 

при общественных объектах следует принимать в соответствии с таблицей 16. 

Таблица 16 

 

Рекреационные территории, объекты 

отдыха, здания и сооружения 

Расчетная единица Число машино-

мест на 

расчетную 

единицу 
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1 2 3 

Рекреационные территории и объекты 

отдыха 

  

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных 

посетителей 

40 

Лесопарки и заповедники 100 единовременных 

посетителей 

10 

Базы кратковременного отдыха 

(спортивные, лыжные, рыболовные, 

охотничьи и др.) 

100 единовременных 

посетителей 

15 

Гостиницы (туристские и курортные) 100 отдыхающих и 

обслуживающего 

персонала 

7 

Мотели и кемпинги 100 отдыхающих и 

обслуживающего 

персонала 

По расчетной 

вместимости 

Предприятия общественного питания, 

торговли и коммунально-бытового 

обслуживания в зонах отдыха 

100 мест в залах или 

единовременных 

посетителей и 

персонала 

30 

Садоводческие товарищества 10 участков 7  

Здания и сооружения   

Учреждения управления, кредитно-

финансовые и юридические учреждения 

значений, офисы 

100 работающих 20 

Научные и проектные организации, высшие 

и средние специальные учебные заведения 

100 работающих 25 

Промышленные предприятия 100 работающих в двух 

смежных сменах 

30 

Больницы 100 коек 20 

Поликлиники 100 посещений 10 

Спортивные здания и сооружения с 

трибунами вместимостью более 500 

зрителей 

100 мест 35 

Театры, цирки, кинотеатры, концертные 

залы, музеи, выставки 

100 мест или 

единовременных 

посетителей 

20 

Парки культуры и отдыха 100 единовременных 

посетителей 

30 
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Торговые центры, универмаги, магазины с 

площадью торговых залов более 200 кв. м 

100 кв. м торговой 

площади 

30 

Магазины с площадью торгового зала до 

200 кв. м 

100 кв. м торговой 

площади 

20 

Рынки 50 торговых мест 30 

Рестораны и кафе общегородского значения 100 мест 15 

Гостиницы высшего разряда 100 мест 15 

Прочие гостиницы 100 мест 8 

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров 

дальнего и местного 

сообщений, 

прибывающих в час 

«пик» 

30 

Конечные (периферийные) и зонные 

станции скоростного пассажирского 

транспорта 

100 пассажиров в час 

«пик» 

5 - 10 

 

 

Примечания: 

1. Для объектов, которые отсутствуют в перечне таблицы 16, размеры стоянок 

принимаются в соответствии с заданием на проектирование. 

2. Места парковки автомобилей следует размещать на расстоянии не более 150 

метров от общественных объектов. Парковка может располагаться на смежной с участком 

объекта территории, в том числе на землях общего пользования в пределах красных 

линий. 

3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 

4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, 

определенных на расчетный срок. 

2.8.4. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного пребывания 

автомобилей в пределах внутриквартальных проездов (при недопущении сокращения 

габаритов проездов до ширины менее нормативной), а также улиц и дорог, 

ограничивающих жилые кварталы (при недопущении сокращения проезжей части таких 

улиц и дорог). Условия и возможность использования территории общего пользования 

для стоянок автомобилей определяются органом местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления для жилой застройки предусматривает 

возможность использования земельных участков для строительства, размещения 

автостоянок для хранения автомобилей на территориях, непригодных для жилой 

застройки в соответствии с пунктом 2.9.64, позволяющих обеспечивать норматив 

размещения автостоянок на микрорайон в целом. 

2.8.5. Разрыв от автостоянок (автостоянка, наземный гараж-стоянка, гараж-стоянка, 

подземный гараж-стоянка, открытые стоянки, стоянки автомашин) для хранения 

легкового автотранспорта до зданий различного назначения следует применять в 

соответствии с таблицей 17. 

Таблица 17 

Здания, до которых  Расстояние, м 
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определяется 

расстояние 

от гаражей и открытых стоянок 

при числе легковых автомобилей 

от станций 

технического 

обслуживания при 

числе постов 

10 и 

менее 

11 - 50 51 -   101 101 – 300 10 и 

менее 

11 - 30 

Жилые дома            10 <**> 15 25 35 15 25 

В том числе торцы 

жилых домов без окон 

10 <**> 10 <**>│ 15 25 15 25 

Общественные здания   10 <**> 10 <**>│ 15 25 15 20 

Общеобразовательные 

организации и 

детские дошкольные 

организации       

15 25 25 50 50 <*> 

Лечебные 

организации  со 

стационаром        

25 50 <*> <*> 50 <*> 

<*>  Определяется   по   согласованию   с  органами  Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

<**>   Для  зданий гаражей  III - V степеней огнестойкости расстояния следует принимать 

не менее 12 м. 

                                                                         

Примечания: 

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на 

основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и 

уровней физического воздействия. 

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны 

быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с 

необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям. 

3. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 

машино-мест следует размещать на территории промышленных и коммунально-складских 

зон. 

4. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 

регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до 

территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, жилых домов, площадок отдыха, которое должно составлять не менее 15 

метров. 

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 

в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. 

Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и 

акустическими расчетами. 

5. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, автостоянок до 

нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров. 

6. Вентиляционные выбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под 

жилыми и общественными зданиями, должны быть организованы на 1,5 метра выше 

конька крыши самой высокой части здания. 

7. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать 

площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и иные подобные сооружения на 

расстоянии 15 метров от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии 

озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечения предельно допустимых концентраций 

в устье выброса в атмосферу. 
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8. Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать 

габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под 

автостоянку. 

9. Разрыв от территорий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. 

10. Требования, отнесенные к подземным гаражам, распространяются на 

размещение обвалованных гаражей-стоянок. 

11. Для гостевых стоянок жилых домов разрывы не устанавливаются (СП 

42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.09.2007). 

12. Разрывы, приведенные в таблице 25, могут приниматься с учетом 

интерполяции. 

13. На территории административных зданий в целях обеспечения доступности 

объектов необходимо оборудовать парковочные места для инвалидов в непосредственной 

близости с административными зданиями, обратив внимание на следующее: 

к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, 

исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); 

ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метров; 

парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается 

специальными символами (пиктограмма «инвалид»); 

должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на 

парковку путем понижения бордюра; 

стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным 

дорожным знаком. 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Минимальные расчетные показатели содержащиеся в основной части обеспечения 

объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и 

предприятиями обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на 

застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, 

ландшафтно-рекреационных зон.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий, 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях, 

расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, 

градостроительные показатели и нормы для архитектурно – строительного 

проектирования подготовлены в соответствии с: 

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

consultantplus://offline/ref=FA97B543614E50AF0156E1D551E4613D1B98BE7699D42BA6950FA9BFAA01734DB2AFF69CF1952EBCo8Y7N
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Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;  

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания в Российской Федерации»;  

Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  

Федеральным законом от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О 

социальных нормативах и нормах»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О 

методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах социальной инфраструктуры»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О 

порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов 

учета газа»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления»;  

СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию»; 

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий; 

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги; 

СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения»;  

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения; 

СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий; 

СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 

СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (применяется в части, не 

противоречащей Градостроительному кодексу РФ); 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей; 

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные; 

СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные; 

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения; 

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий; 

СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных 
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предприятий; 

ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон 

городов»; 

НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

СанПиН 2.1.7.1322-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования»; 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 

СП 30-101-98 «Методические указания по расчету земельных участков в 

кондоминиумах»; 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»; 

Приказ Минрегиона РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области»; 

Программой  социально-экономического развития Котельничского района 

Кировской области  на 2012- 20145годы. 

 

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

НОРМАТИВОВ. 

 

Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования области, применяются при подготовке документов 

территориального планирования, документации по планировке территории, при принятии 

органом местного самоуправления решений о развитии застроенной территории, а также 
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при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством иных 

градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

Приложение № 1 

(обязательное) 

 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а 

также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и 

сооружениями производственного, складского и технического назначения (за 

исключением отдельно оговоренных в разделе 6 Свода правил СП 4.13130 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 

4.13130) объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, 

специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в 

зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

принимаются в соответствии с таблицей 1. 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, 

административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных 

объектов принимаются в соответствии с разделом 6 СП 4.13130. 

Таблица 1 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и 

общественных зданий, м 

I, II, III 

C0 

II, III 

C1 

IV 

C0, C1 

IV, V 

C2, C3 

1 2 3 4 5 6 

Жилые и 

общественные 

     

I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

Производственные и 

складские 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 

I, II, III С0 10 12 12 12 

II, III С1 12 12 12 12 

IV С0, С1 12 12 12 15 

IV, V С2, С3 15 15 15 18 

 

Примечания: 

1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются 

как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и 

сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и 

сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния 

между этими конструкциями. 

2. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без 

оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из 
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негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и 

зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ. 

3. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II 

степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается 

уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений 

автоматическими установками пожаротушения. 

4. Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V 

степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих 

материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. 

5. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, 

сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии 

обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена 

более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту 

защиты, является противопожарной 1-го типа. 

6. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и 

сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и 

подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра 

застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, 

принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями 

допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов 

функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные 

объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и 

воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. 

7. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на 

одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов 

соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных 

участков, следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учетом требований 

пункта 2 приложения № 1 (обязательное). 

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 

постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, 

дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных 

участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при 

двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми 

строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные 

расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов 

следует принимать в соответствии с таблицей 1. 

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), 

расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных 

участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных 

хозяйственных построек не превышает 800 кв.м. Расстояния между группами 

сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1. 

 

 

2. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при 

организованной малоэтажной застройке (одноквартирные жилые дома, в том числе 

блокированные, предназначенные для постоянного проживания и временного (в том числе 

круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке). 
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2.1. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной 

малоэтажной застройке в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых зданий, м 

I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

I, II, III C0 6 8 

II, III C1 8 8 

 

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов 

допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со 

стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или 

материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. 

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при 

условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода 

согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной 

охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае, если время 

прибытия подразделения пожарной охраны Федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий к месту вызова превышает 10 минут в городских поселениях и 

городских округах и 20 минут в сельских поселениях). 

2.2. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при 

оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и 

устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения. 

2.3. Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости 

класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при 

условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода 

согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, 

оснащенного выездной пожарной техникой. 

2.4. В случаях, не предусмотренных в настоящем разделе, при определении 

противопожарных расстояний надлежит руководствоваться требованиями пункта 1 

приложения № 1 (обязательное). 

 3. Противопожарные расстояния от границ застройки в городских поселениях до 

лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ 

застройки в городских и сельских поселениях с одно-, двухэтажной индивидуальной 

застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и 

приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – 

не менее 30 м. 

3.1. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение 

пожара: 

3.1.1. От лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 

расположенных: 

вне территорий лесничеств (лесопарков); 

на территориях лесничеств (лесопарков). 

3.1.2. От лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 
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3.2. Расстояния от лесных насаждений до зданий и сооружений любой степени 

огнестойкости в поселениях, где отсутствуют подразделения пожарной охраны и 

источники наружного противопожарного водоснабжения, следует увеличивать на 50%. 

3.3. В документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания) при 

выделении элемента планировочной структуры жилого района (микрорайона, квартала, части 

квартала, улицы) расстояние от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до границы 

земельного участка должно быть не менее 15 метров. 
4. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 

превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

При разработке генеральных планов и проектов планировки жилых массивов, 

размещаемых за пределом нормативного времени прибытия подразделений пожарной 

охраны, обязательно первоочередное проектирование и строительство пожарных депо (в 

том числе предусмотренных Схемами территориального планирования Кировской 

области и ее муниципальных районов), оснащенных пожарной техникой, 

соответствующей условиям тушения пожаров на объектах. 

5. При проектировании проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям 

следует руководствоваться требованиями настоящего пункта и требованиями раздела 8 СП 

4.13130. 

При проектировании проходов, проездов и подъездов следует обеспечивать 

возможность подъезда пожарных машин к зданиям и сооружениям, в том числе со 

встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или 

автоподъемников в любую квартиру или помещение для обеспечения беспрепятственного 

тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 

К рекам, водоемам и пожарным резервуарам должна быть предусмотрена 

возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в любое время года в 

соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и 

сооружениям на расстояние не более 50 метров. 

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым 

участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 

метра. 
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Приложение 2 

Таблица  

 

Категории и параметры сельских улиц и дорог 

№ 

п/п 

Категория 

сельских 

улиц и 

дорог 

Основное 

назначение 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движени

я,  

метры 

Число 

полос 

движения 

Ширина 

пешеход

ной 

части 

тротуара,  

метры 

1 Поселкова

я дорога 

связь сельского 

поселения с 

внешними дорогами 

общей сети 

60 3,5 2 - 

2 Главная 

улица 

связь жилых 

территорий с 

общественным 

центром 

40 3,5 2 - 3 1,5 - 2,25 

3 Улица в 

жилой 

застройке 

     

3.1 Основная связь внутри жилых 

территорий и с 

главной улицей по 

направлениям с 

интенсивным 

движением 

40 3,0 2 1,0 - 1,5 

3.2 Второстеп

енная 

(переулок) 

связь между 

основными жилыми 

улицами 

30 2,75 2 1,0 

3.3 Проезд связь жилых домов, 

расположенных в 

глубине квартала, с 

улицей 

20 2,75 - 3,0 1 1,0 

3.4 Хозяйстве

нный 

проезд, 

скотопрог

он 

прогон личного 

скота и проезд 

грузового 

транспорта к 

приусадебным 

участкам 

30 4,5 1 - 

________________ 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

  

01.04.2015  № 35/155 

пгт Тужа 

 

Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Тужинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 

№294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Тужинская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить положение о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решения Тужинской поселковой Думы: 

от 17.06.2009. №16/83 «Об утверждении Положения об организации 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение»; 

от 30.07.2009 №17/95 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

17.04.2009 № 16/83 «Об утверждении Положения об организации муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»»; 

от 01.10.2009 №18/104 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

17.06.2009 № 16/83 «Об утверждении Положения об организации муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»»; 

от 12.03.2010 №24/140 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

17.06.2009 № 16/83 «Об утверждении Положения об организации муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»»; 

от 20.07.2010 №27/158 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

17.04.2009 № 16/83 «Об утверждении Положения об организации муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»»; 

от 11.11.2010 № 31/182 «О внесении изменений в решение поселковой Думы от 

17.06.2009 № 16/83 «Об утверждении Положения об организации муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение»». 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

Глава Тужинского  

городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

Приложение 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Тужинской поселковой Думы 

от 01.04.2015 № 35/155 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЖИНКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (далее - Федерального закона №294-ФЗ), 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении правил взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», 

Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 30.04.2009 

№141 «О реализации положений федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

1.2. Правовую основу осуществления муниципального земельного контроля 

составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Кировской области, Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Кировской области, а также настоящее Положение. 

1.3. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

администрации Тужинского городского поселения (далее – администрация) по контролю 

за соблюдением органами государственной власти, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Кировской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской области предусмотрена административная и иная 

ответственность. 

1.4. Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 

- соблюдение юридическими, должностными и физическими лицами 

установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением и разрешенным использованием; 

- соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных 

участков, если таковые сроки установлены законодательством Российской Федерации, 

решениями о предоставлении земельных участков, договорами; 

- выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель; 

- предотвращение использования земель без оформленных в установленном 

consultantplus://offline/ref=466E42EA16C6B37E124A370D27263605D283B867A0A9AB33C985FED4440F6211001893BD74B9B3BE36j6F
consultantplus://offline/ref=466E42EA16C6B37E124A370D27263605D282BD61A0A3AB33C985FED44430jFF
consultantplus://offline/ref=466E42EA16C6B37E124A370D27263605D283B861ABA2AB33C985FED44430jFF
consultantplus://offline/ref=466E42EA16C6B37E124A370D27263605D18CBC66A8F7FC3198D0F03Dj1F
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порядке документов о правах на землю, а также документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной и иной деятельности; 

- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и 

юридических лиц в области использования земель; 

- осуществление контроля за использованием и охраной земель при разработке 

недр, при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

- соблюдение установленного порядка изменения разрешенного использования 

земель или земельных участков; 

- своевременный возврат земельных участков, предоставленных в аренду и срочное 

пользование; 

- установление и сохранность межевых знаков границ земельных участков; 

- осуществление контроля за состоянием благоустройства территорий 

муниципального образования; 

- исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений; 

- соблюдение установленного порядка изъятия и перевода земель или земельных 

участков; 

- своевременное и качественное выполнение при использовании земель 

обязательных мероприятий по их улучшению и охране, предотвращению захламления, 

загрязнения, по рекультивации, восстановлению, сохранности плодородного слоя почвы; 

- соблюдение иных требований, не запрещенных действующим законодательством. 

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами 

администрации, перечень которых определяется муниципальными правовыми актами. 

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными 

должностными лицами администрации самостоятельно или во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющими государственный 

земельный надзор, в соответствии с их компетенцией. 

 

2. Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых проверок соблюдения органами государственной власти, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства Российской Федерации, Кировской области, содержащего нормы 

земельного права (далее - обязательные требования). 

2.2. Плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза в 3 года. 

2.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

администрацией ежегодных планов, в которых указываются следующие сведения: 

наименование юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 
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государственного контроля (надзора), органами муниципального земельного контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение 3 лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

2.4. До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

администрация направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в 

органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 

земельного контроля и до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносят предложения руководителю администрации проведении совместных 

плановых проверок. 

Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляет в органы прокуратуры до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 

проверок. 

Утвержденный администрацией ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо иным доступным способом не позднее 10 декабря года, 

предшествующего году проведения проверки. 

2.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленными муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 
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3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

2.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

2.7. Плановая, внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 

и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона N 294-ФЗ. Плановые и внеплановые проверки проводятся в сроки, 

установленные статьей 13 Федерального закона N 294-ФЗ. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и 

"б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, органами муниципального 

земельного контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.8. Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся на 

основании распоряжения администрации (Приложение №1). 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения юридического лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

земельного контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

2.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются администрацией не позднее чем в течение 3 рабочих дней 

до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации о 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются администрацией не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 

доступным способом. 
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2.10. При проведении проверки заверенная печатью копия распоряжения 

администрации о проведении проверки вручается под роспись уполномоченными 

должностными лицами администрации, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно 

с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

уполномоченные должностные лица администрации обязаны представить информацию об 

этом органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 

полномочий. 

2.11. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального земельного 

контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными 

регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на 

объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности. 

2.12. Должностные лица администрации не вправе осуществлять плановую или 

внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 

случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ. 

2.13. По результатам проверки составляется акт проверки (Приложение № 2) в 2 

экземплярах. 

Акт должен содержать следующие сведения: 

дату, время и место составления акта; 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

дату и номер распоряжения органа муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилию, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки; 

дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 

об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 

записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 

отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

2.14. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
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административная и иная ответственность, администрация в течение 3 рабочих дней со 

дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации 

о наличии признаков выявленного нарушения в органы государственного земельного 

надзора. 

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

администрации, или в случае невозможности направления в форме электронного 

документа - на бумажном носителе. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Кировской области предусмотрена 

административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное 

нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством. 

2.15. Акт подписывается уполномоченным должностным лицом администрации, 

осуществляющим муниципальный земельный контроль, проводившим проверку, и лицом, 

в отношении которого проводилась проверка (или его уполномоченным представителем). 

В случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, от подписания акта, в 

нем делается соответствующая запись. К акту прилагаются копии документов о правах на 

земельные участки (при наличии), объяснения заинтересованных и иных лиц, 

участвовавших при проведении проверки, другие документы или их копии, связанные с 

результатами проверки. 

2.16. Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в 2 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, 

хранящемуся в деле администрации. 

В случае если для составления акта необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля. 

2.17. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.18. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица 

администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
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(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения к ответственности. 

2.19. Муниципальный земельный контроль в отношении органов государственной 

власти, осуществляется в том же порядке, что и в отношении юридических лиц. 

 

3. Осуществление муниципального земельного контроля в отношении граждан 

 

3.1. Муниципальный земельный контроль в отношении граждан осуществляется 

посредством проведения внеплановых проверок соблюдения гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении использования земельных участков. 

3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан 

являются: 

3.2.1. Поступление в администрацию обращений и заявлений от граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, из средств массовой информации о фактах нарушения 

гражданами обязательных требований; 

3.2.2. Истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об 

устранении нарушения обязательных требований. 

3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 3.2.1 настоящего Положения, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки в отношении гражданина. 

3.4. Внеплановая проверка в отношении гражданина проводится на основании 

распоряжения администрации (Приложение №3). 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, место его 

жительства, место нахождения объекта проверки; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и 

задач проверки; 

форма проверки (документарная или выездная). 

Проверка может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении о 

проведении проверки. 

3.5. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме 

документарной и (или) выездной проверки, срок проведения каждой из которых не может 
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превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз, на 

основании мотивированных предложений должностных лиц администрации, проводящих 

проверку, срок проверки может быть продлен руководителем органа муниципального 

земельного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней. 

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки гражданин уведомляется администрацией не менее чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

По просьбе подлежащего проверке гражданина, его уполномоченного 

представителя должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано 

ознакомить гражданина, его уполномоченного представителя с административным 

регламентом по осуществлению муниципального земельного контроля. 

3.6. Предметом документарной проверки в отношении гражданина являются 

сведения, содержащиеся в документах, связанных с исполнением им обязательных 

требований, исполнением предписаний органов муниципального земельного контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения администрации. 

В процессе документарной проверки в первую очередь рассматриваются 

документы, имеющиеся в распоряжении администрации, в том числе акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении гражданина муниципального 

земельного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении у администрации, вызывает обоснованные сомнения либо если эти 

сведения не позволяют оценить исполнение гражданином обязательных требований, 

исполнение предписаний администрации, администрация направляет в адрес гражданина 

мотивированный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в 

ходе документарной проверки документы и пояснения. К запросу прилагается заверенная 

печатью копия распоряжения о проведении проверки. 

При документарной проверке администрация не вправе требовать у гражданина 

сведения и документы, не относящиеся к предмету проверки. 

3.7. Предметом выездной проверки является использование гражданином 

земельного участка в соответствии либо не в соответствии с обязательными 

требованиями. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения используемого гражданином 

земельного участка. 

Выездная проверка проводится в случаях, если при документарной проверке не 

представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений о правах 

на земельный участок на основании имеющихся у администрации документов либо 

оценить использование гражданином земельного участка на предмет соответствия 

обязательным требованиям без проведения соответствующих мероприятий по контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления гражданину служебного 

удостоверения должностными лицами администрации, ознакомления гражданина с 

распоряжением о проведении выездной проверки и с документами, подтверждающими 

полномочия проводящих проверку должностных лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проверки, перечнем мероприятий по контролю, сроками и условиями ее 

проведения. 

Гражданин обязан обеспечить доступ должностных лиц администрации на 

земельный участок. 

3.8. Гражданин или его уполномоченный представитель при проведении проверки 

имеет право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
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вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от администрации, его должностных лиц информацию, которая относится 

к предмету проверки; 

знакомиться с результатами проверки и вносить в акт проверки информацию о 

своем ознакомлении с результатами проверки, о согласии или несогласии с ними, а также 

с действиями должностных лиц администрации; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие 

за собой нарушение прав гражданина при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством. 

3.9. По результатам проверки должностное лицо администрации, проводившее 

проверку в отношении гражданина, составляет акт проверки (Приложение №4), в котором 

указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

дата и номер распоряжения о назначении проверки; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась проверка, 

или его уполномоченного представителя; 

данные о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки; 

даты начала и окончания проверки, место ее проведения; 

сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, 

выполнении предписаний об устранении выявленных ранее нарушений обязательных 

требований; 

сведения об ознакомлении или отказе гражданина от ознакомления с актом 

проверки. 

Форма акта проверки устанавливается администрацией. 

Акт проверки подписывается должностным лицом или должностными лицами, 

проводившими проверку. 

Акт проверки оформляется в течение 2 рабочих дней со дня ее завершения в 2 

экземплярах, один из которых вручается гражданину или его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отказа гражданина или его уполномоченного представителя дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных в ходе проверки исследований, акт проверки составляется в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения необходимых заключений, и в 

течение 3 рабочих дней вручается гражданину или его уполномоченному представителю 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации. 

3.10. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, администрация в течение 3 рабочих дней со 

дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации 

о наличии признаков выявленного нарушения в органы государственного земельного 

надзора. 
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Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

администрации, или в случае невозможности направления в форме электронного 

документа - на бумажном носителе. 

3.11. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Кировской области предусмотрена 

административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное 

нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством. 

3.12. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином 

обязательных требований должностные лица администрации, проводившие проверку, в 

пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны: 

выдать предписание гражданину об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению. 

Приложение №1 

к Положению о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля  

на территории Тужинского городского 

поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 

 

 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   

 

 

 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 

обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
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(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении 

проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 
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Приложение №2 

к Положению о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля  

на территории Тужинского городского 

поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                                                         проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных 

структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа  по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 

 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 

 

 

 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
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предписаний): 

 

 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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Приложение №3 

к Положению о порядке 

осуществления  муниципального 

земельного контроля  на территории 

Тужинского городского поселения 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  №  

пгт Тужа 

 

 

О проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

физического лица 

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 

 

 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц:   
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   

 

 

 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 

обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 

 

 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 
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по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении 

проверки) 

 

(подпись, заверенная печатью) 
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке осуществления  

муниципального земельного контроля  

на территории Тужинского городского 

поселения 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЛЕНИЯ 

 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления 

акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

физического лица 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                                                        проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных 

структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности 
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индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 

 

 

 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 

проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

 

 

 

 

нарушений не выявлено   

 

 

 

Прилагаемые к акту документы:   

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

или уполномоченного представителя  

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

03.04.2015                                                                                                          № 45 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении  отчета об исполнении 

бюджета Тужинского городского 

поселения за 1 квартал 2015 года 

 

 

               В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2. Бюджетного кодекса  

Российской Федерации,  на основании статьи 33 Устава муниципального  

образования Тужинское городское поселение администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1.Утвердить отчет об исполнении бюджета  городского поселения за первый 

квартал 2015года и направить его в  Тужинскую поселковую Думу. Прилагается. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

   

Глава администрации                                                                   

Тужинского городского поселения                                               С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 

                                      ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА   

на 1 апреля 2015г. 
 

  

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель): Администрация Тужинского городского поселения   
 

  

  
                                 1. Доходы бюджета 

                      

      
Доходы, 

утвержденные  
  

         
Исполнено 

    Неисполненные 

 Наименование 
показателя Код   

законом о бюджете, через  
% 

некассовые   назначения 

  стро- Код дохода по КД нормативными пра- органы, исполнения операции итого   

  ки   вовыми актами осуществляющие бюджета       

      о бюджете кассовое обслу-         

        живание испол-         

        нения бюджета         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы бюджета - 
всего 010 _010 

                   12 031 
265,53              6 116 631,27                     50,80   

                         
-     

           6 117 
442,47   

           5 914 
634,26   

в том числе: 020               

Налог на доходы с 
физических лиц 021 18210102000010000110 

                     2 941 
700,00                 682 748,34                     23,20     

              682 
748,34   

           2 258 
951,66   

    18210102010011000110 
                     2 937 

300,00                 678 330,41       
              678 

330,41   
           2 258 

969,59   

    18210102010012100110   -                   844,33       
-                   

844,33   
                    

844,33   

    18210102010013000110                        95,16       
                     

95,16   -                    95,16   

    18210102020011000110                              700,00                        54,60       
                     

54,60   

                    
645,40   

    18210102020012000110                             -                                   -                               -     

    18210102021011000110                             -                                   -                               -     

    18210102021012000110                             -                                   -                               -     

    18210102021013000110                             -                                   -                               -     

    18210102021014000110                             -                                   -                               -     

    18210102022011000110                             -                                   -                               -     

    18210102022012000110                             -                                   -                               -     
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    18210102022013000110                             -                                   -                               -     

    18210102022014000110                             -                                   -                               -     

    18210102030011000110                            3 700,00                    3 137,70       
                 3 

137,70   
                    

562,30   

    18210102030013000110                    1 974,80       
                 1 

974,80   
-                1 

974,80   

    18210102030012000110                             -                                   -                               -     

    18210102040012000110                             -                                   -                               -     

    18210102040013000110                             -                                   -                               -     

Единый 
сельхозналог 022 18210503000010000110                          15 900,00                  21 639,63                   136,10     

               21 
775,73   

-                5 
739,63   

    18210503010011000110                          15 900,00                  21 638,50       
               21 

638,50   
-                5 

738,50   

    18210503010012100110                          1,13       
                       

1,13   -                      1,13   

    18210503010014000110                             -                                   -                               -     

    18210503020011000110                             -                                   -                               -     

    18210503020012000110                             -                                   -                               -     

    18210503020013000110                             -                                   -                               -     

Налог на 
имущество 
физических лиц 023 18210601030100000110                        511 600,00                    5 960,78                      1,20     

                 5 
961,98   

              505 
639,22   

    18210601030131000110                        511 600,00                    5 746,18       
                 5 

746,18   
              505 

853,82   

    18210601030132100110                       214,60       
                    

214,60   
-                   

214,60   

    18210601030134000110                             -                                   -                               -     

Земельный налог  024 18210606013100000110                        624 500,00                 169 195,24                     27,10     
              169 

222,34   
              455 

304,76   

    18210606033131000110                        332 500,00                  57 317,64       
               57 

317,64   
              275 

182,36   

    18210606033132100110   -                      0,98       
-                      

0,98                          0,98   

    18210606043131000110                        292 000,00                 109 535,42       
              109 

535,42   
              182 

464,58   

    18210606043132100110                    2 343,16       
                 2 

343,16   
-                2 

343,16   

    18210606013103000110                             -                                   -                               -     

    18210606023101000110                             -                                   -                               -     

    18210606023102000110                             -                                   -                               -     

    18210606023103000110                             -                                   -                               -     
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Акцизы 025 10010300000000000000                        709 400,00                 254 113,93                     35,80     
              254 

149,73   
              455 

286,07   

    10010302230010000110                        213 000,00                  85 911,41       
               85 

911,41   
              127 

088,59   

    10010302240010000110                            7 300,00                    1 925,35       
                 1 

925,35   
                 5 

374,65   

    10010302250010000110                        477 300,00                 171 878,02       
              171 

878,02   
              305 

421,98   

    10010302260010000110                          11 800,00   -                5 600,85       
-                5 

600,85   
               17 

400,85   

Арендная плата за 
землю 026 93611105013130000120                        503 000,00                  54 872,65                     10,90     

               54 
883,55   

              448 
127,35   

Арендная плата от 
сдачи имущества 027 98011105075130000120                          58 200,00                    8 403,10                     14,40     

                 8 
417,50   

               49 
796,90   

Поступления от 
использования 
автодорог 028 98011109035100000120                                     -                               -                                   -                               -     

Платежи 
отгосударственных 
и унитарных 
предприятий   00011107000100000120                                     -                               -                                   -                               -     

Поступления от 
сдачи в наем 
жилья 029 98011109045130000120                        212 000,00                  46 069,62                     21,70     

               46 
091,32   

              165 
930,38   

Доходы от продажи 
зем. участков 030 93611406013130000430                          60 000,00                  29 923,35                     50,00     

               29 
973,35   

               30 
076,65   

    98011402053130000410                        251 100,00                 251 164,50                   100,00     
              251 

264,50   -                    64,50   

    9801140625130000430                          62 300,00                  62 310,00                   100,00     
               62 

410,00   -                    10,00   

Доходы от 
взысканий и 
штрафов (ФССП) 031 32211621050106000140                             -                                   -                               -     

Доходы от 
взысканий и 
штрафов 032 98011651040020000140                          10 000,00                    3 097,60                     30,90     

                 3 
128,50   

                 6 
902,40   

Доходы от 
взысканий и 
штрафов (ССП)   98011690050100000140                                     -                               -                                   -                               -     

Невыясненные 
поступления 033 98011701050100000180                                     -                               -                                   -                               -     

Прочие 
неналоговые 
поступления    98011705050130000180                        180 000,00                  26 300,00                     14,60     

               26 
314,60   

              153 
700,00   

Прочие 
неналоговые 
поступления  034 98011714030130000180                        200 000,00                  66 300,00                     33,20     

               66 
333,20   

              133 
700,00   

Арендная плата    98011105025100000120                                   -                               -     

                                  -             
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Итого 
собственных 
доходов     

                     6 339 
700,00              1 682 098,74                     26,50     

           1 682 
674,64   

           4 657 
601,26   

Безвозмездные 
поступления  035 98020201011000000151                                     -                               -                                   -                               -     

от других 
бюджетов 036 98020201003130000151                        249 000,00                  25 750,00                     10,30     

               25 
760,30   

              223 
250,00   

  037 98020202088130002151 
                     3 466 

580,99              3 466 580,99                   100,00     
           3 466 

680,99                             -     

    98020202089130002151                        907 701,54                 907 701,54                   100,00     
              907 

801,54                             -     

  038 98020202999130000151                        928 283,00                             -                                   -     
              928 

283,00   

  039 98020202089100002151                                     -                               -                                   -                               -     

  040 98020202999101300151                                     -                               -                                   -                               -     

  041 98020203015130000151                        138 300,00                  34 500,00                     25,00     
               34 

525,00   
              103 

800,00   

  042 98020203024130000151                            1 700,00                             -                                   -     
                 1 

700,00   

  043 98020204999100000151                                     -                               -                                   -                               -     

Прочие 
безвозмездные 
поступления 044 98020705030100000180                                     -                               -                                   -                               -     

    98021905000100000151                                     -                               -                                   -                               -     

Итого 
безвозмездные 
поступления     

                     5 691 
565,53              4 434 532,53                     77,90     

           4 434 
767,83   

           1 257 
033,00   

Прочие 
поступления от 
финансовых                                        -                               -     

операций 043 10008020100030000510                                     -                                     -                               -     

                  

    
  

 
    

 

   

    

             
Форма 
0503127  
с.3 

 

                    3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
                     

      
Источники   

         
Исполнено 

    Неисполненные 

  Код Код источника финансирования, через лицевые через некассовые   назначения 

 Наименование 
показателя стро- финансирования 

утвержденные счета органов, банковские операции итого   
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  ки по КИВФ, КИВнФ сводной бюджетной осуществляющих счета       

      росписью кассовое обслу-         

        живание испол-         

        нения бюджета         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджетов - всего 500                                      -      -4 864 695,57       0,00   0,00   

      в том числе: 510               

источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета 520 00001000000000000                                    -            

                         
-      0,00   

       из них:                 

                  

источники 
внешнего 
финансирования 
бюджета 620               

       из них:                 

                  

изменение 
остатков средств 700               

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

710 08000000000000510 

                                     -    0,00       0,00   0,00   

    06010200100000430 
                                     -          

                         
-      0,00   

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

720 08000000000000610 

            

Изменение 
остатков в 
расчетах 

800 И4000000000000000 

                                     -    -         4 864 695,57        
                         
-                               -      

Изменение 
остатков в 
расчетах с 
органами, 
организующими 
исполнение 
бюджетов 

810 И5000000000000000 

  -         4 864 695,57            

Увеличение счетов 
расчетов 
(дебетовый остаток 
счета 21002000) 

811 И6000000000000000 

  -         6 116 631,27            
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Уменьшение 
счетов расчетов 
(кредитовый 
остаток счета 
30405000) 

812 И7000000000000000 

            1 251 935,70            

Изменение 
остатков во 
внутренних 
расчетах 

820 И8000000000000000 

                           -              

Увеличение 
остатков во 
внутренних 
расчетах (кредит 
счета 30404000) 

821 И9000000000000000 

            

Уменьшение 
остатков во 
внутренних 
расчетах (дебет  
счета 30404000) 

822 И1000000000000000 

            

 

   

                          2. Расходы бюджета 
   

Форма 0503027  с.2 

                      

      
Бюджетные ассиг- Лимиты    

         
Исполнено 

                 Неисполненные  

 
Наименование 

показателя Код Код расхода  
нования, утверж- бюджетных   

  
                    назначения 

 
 стро- по ФКР,  

денные законом о обязательств через лицевые 
% 

некассовые   по по 

  ки КЦСР, бюджете, норма-   счета органов, исполнения операции итого ассигно- лимитам 

    КВР, тивными право-   осуществляющих бюджета     ваниям бюджетных 

    ЭКР выми актами о   кассовое обслу-         обязательств 

      бюджете   живание испол-           

          нения бюджета           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расходы 
бюджета - 
всего 

200 _200          12 552 268,53   
        12 552 

268,53   
             1 251 935,70             10,00                  -     

        1 252 
028,20   

      11 300 
240,33   

         11 300 
240,33   

в том числе:               
                       
-     

                       -     
                          
-     

  201 0102-980-5200101-121-211               372 500,00   
            372 

500,00   
                  74 031,00       

             74 
031,00   

          298 
469,00   

              298 
469,00   

  202 0102-980-5200101-121-213               112 500,00   
            112 

500,00   
                  18 129,36       

             18 
129,36   

            94 
370,64   

               94 
370,64   

    Всего:               485 000,00   
            485 

000,00   
                  92 160,36             19,00                  -     

             92 
179,36   

          392 
820,64   

              392 
820,64   
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  203 0104-980-0100103-121-211            1 461 100,00   
          1 461 

100,00   
                268 552,96       

           268 
552,96   

        1 192 
547,04   

           1 192 
547,04   

  204 0104-980-0100103-121-213               441 300,00   
            441 

300,00   
                  59 547,07       

             59 
547,07   

          381 
752,93   

              381 
752,93   

  205 0104-980-0100103-122-212                   3 000,00   
                3 

000,00   
      

                       
-     

              3 
000,00   

                 3 
000,00   

  206 
0104-980-0100103-122-

212-3012 
                          -             

                       
-     

                       -     
                          
-     

    
0104-980-0100103-122-

222-3012 
                          -             

                       
-     

                       -     
                          
-     

  207 0104-980-0100103-244-221                71 700,00   
              71 

700,00   
                  25 667,86       

             25 
667,86   

            46 
032,14   

               46 
032,14   

  208 0104-980-0100103-244-222                  2 000,00   
                2 

000,00   
      

                       
-     

              2 
000,00   

                 2 
000,00   

  210 
0104-980-0100103-244-

223-501 
               63 500,00   

              63 
500,00   

                  16 492,15       
             16 

492,15   
            47 

007,85   
               47 

007,85   

  211 
0104-980-0100103-244-

223-503 
               33 700,00   

              33 
700,00   

      
                       
-     

            33 
700,00   

               33 
700,00   

  212 
0104-980-0100103-244-

223-504 
                 2 700,00   

                2 
700,00   

      
                       
-     

              2 
700,00   

                 2 
700,00   

  213 0104-980-0100103-244-225                23 000,00   
              23 

000,00   
                   8 970,00       

              8 
970,00   

            14 
030,00   

               14 
030,00   

  214 0104-980-0100103-244-226                72 200,00   
              72 

200,00   
                  18 776,09       

             18 
776,09   

            53 
423,91   

               53 
423,91   

    
0104-980-0100103-244-

226-3012 
                          -     

                         
-     

      
                       
-     

                       -     
                          
-     

  215 0104-980-0100103-244-290                  9 300,00   
                9 

300,00   
      

                       
-     

              9 
300,00   

                 9 
300,00   

  216 0104-980-0100103-244-340                73 200,00   
              73 

200,00   
                  21 048,20       

             21 
048,20   

            52 
151,80   

               52 
151,80   

  217 
0104-980-0100103-244-

340-507 
                 8 000,00   

                8 
000,00   

      
                       
-     

              8 
000,00   

                 8 
000,00   

  218 
0104-980-0100103-851-

290-513 
                 6 000,00   

                6 
000,00   

      
                       
-     

              6 
000,00   

                 6 
000,00   

  219 0104-980-0100103-852-290                10 000,00   
              10 

000,00   
                   9 065,74       

              9 
065,74   

                934,26   
                    

934,26   

  220 
0104-980-0100103-852-

290-512 
                 8 000,00   

                8 
000,00   

                   1 793,00       
              1 

793,00   
              6 

207,00   
                 6 

207,00   

    
0104-980-0101403-121-

211-3022 
                          -             

                       
-     

                       -     
                          
-     

    
0104-980-0101403-121-

213-3022 
                          -             

                       
-     

                       -     
                          
-     

    
0104-980-0101403-121-

223-3022 
                          -             

                       
-     

                       -     
                          
-     

    Всего:            2 288 700,00   
          2 288 

700,00   
                429 913,07             18,80                  -     

           429 
913,07   

        1 858 
786,93   

           1 858 
786,93   

  221 0111-980-0200703-870-290                20 000,00   
              20 

000,00   
                            -         

                       
-     

            20 
000,00   

               20 
000,00   

    Всего:                20 000,00   
              20 

000,00   
                            -                      -     

                       
-     

            20 
000,00   

               20 
000,00   

  222 0107-980-5200503-810-241                           -             
                       
-     

                       -     
                          
-     
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    0107-980-5200504-810-241                           -             
                       
-     

                       -     
                          
-     

    Всего:                           -     
                         
-     

                            -                   -                    -     
                       
-     

                       -     
                          
-     

  223 0113-980-0100420-111-211               443 100,00   
            443 

100,00   
                  53 467,10       

             53 
467,10   

          389 
632,90   

              389 
632,90   

  224 0113-980-0100420-111-213               134 000,00   
            134 

000,00   
                  12 958,53       

             12 
958,53   

          121 
041,47   

              121 
041,47   

    0113-980-0100420-112-212                     600,00   
                  

600,00   
                      100,00       

                 
100,00   

                500,00   
                    

500,00   

    0113-980-0100420-112-262                19 400,00   
              19 

400,00   
                  16 099,06       

             16 
099,06   

              3 
300,94   

                 3 
300,94   

    0113-980-0100420-244-225                10 000,00   
              10 

000,00   
                   2 000,00       

              2 
000,00   

              8 
000,00   

                 8 
000,00   

  225 0113-980-0100420-244-226               185 000,00   
            185 

000,00   
                  48 282,80       

             48 
282,80   

          136 
717,20   

              136 
717,20   

  226 0113-980-0100420-244-290                85 000,00   
              85 

000,00   
                  10 000,00       

             10 
000,00   

            75 
000,00   

               75 
000,00   

  227 0113-980-0100420-244-340               100 300,00   
            100 

300,00   
                  14 000,00       

             14 
000,00   

            86 
300,00   

               86 
300,00   

  228 0113-980-0101605-244-221                     500,00   
                  

500,00   
      

                       
-     

                500,00   
                    

500,00   

  229 0113-980-0101605-244-340                  1 200,00   
                1 

200,00   
      

                       
-     

              1 
200,00   

                 1 
200,00   

    0113-980-0300450-244-226               110 000,00   
            110 

000,00   
      

                       
-     

          110 
000,00   

              110 
000,00   

    Всего:            1 089 100,00   
          1 089 

100,00   
                156 907,49             14,40                  -     

           156 
921,89   

          932 
178,11   

              932 
178,11   

  230                             -     
                         
-     

                            -         
                       
-     

                       -     
                          
-     

    Всего:                           -     
                         
-     

                               -     
                          
-     

  231 
0203-980-0205118-121-

211-365 
              106 200,00   

            106 
200,00   

                  20 370,90       
             20 

370,90   
            85 

829,10   
               85 

829,10   

  232 
0203-980-0205118-121-

213-365 
               32 100,00   

              32 
100,00   

                   4 944,02       
              4 

944,02   
            27 

155,98   
               27 

155,98   

    Всего:               138 300,00   
            138 

300,00   
                  25 314,92             18,30                  -     

             25 
333,22   

          112 
966,78   

              112 
966,78   

  233 0310-980-0200403-244-226                60 000,00   
              60 

000,00   
      

                       
-     

            60 
000,00   

               60 
000,00   

  234 0310-980-0200403-244-340                           -     
                         
-     

      
                       
-     

                       -     
                          
-     

    Всего:                60 000,00   
              60 

000,00   
                            -                      -     

                       
-     

            60 
000,00   

               60 
000,00   

  235 0408-980-0400431-810-241               350 000,00   
            350 

000,00   
                  78 852,00       

             78 
852,00   

          271 
148,00   

              271 
148,00   

    Всего:               350 000,00   
            350 

000,00   
                  78 852,00             22,50                  -     

             78 
874,50   

          271 
125,50   

              271 
125,50   

  236 0409-980-0400432-244-225               937 601,00   
            937 

601,00   
      

                       
-     

          937 
601,00   

              937 
601,00   

    Всего:               937 601,00   
            937 

601,00   
                            -                   -                    -     

                       
-     

          937 
601,00   

              937 
601,00   

  237 0501-980-0300450-244-225               166 062,53   
            166 

062,53   
                   3 450,00       

              3 
450,00   

          162 
612,53   

              162 
612,53   
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    0501-980-0300455-243-225                63 500,00   
              63 

500,00   
                            -         

                       
-     

            63 
500,00   

               63 
500,00   

  238 0501-980-0500450-244-226                52 000,00   
              52 

000,00   
      

                       
-     

            52 
000,00   

               52 
000,00   

  239 0501-980-1000451-412-310                           -     
                         
-     

                -                    -     
                       
-     

                       -     
                          
-     

  240 
0501-980-1009502-412-

310-3025 
           3 466 580,99   

          3 466 
580,99   

                -                    -     
                       
-     

        3 466 
580,99   

           3 466 
580,99   

  241 
0501-980-1009602-412-

310-3024 
              908 139,01   

            908 
139,01   

                -                    -     
                       
-     

          908 
139,01   

              908 
139,01   

    Всего:            4 656 282,53   
          4 656 

282,53   
                   3 450,00              0,10                  -     

              3 
450,00   

        4 652 
832,53   

           4 652 
832,53   

  239 0502-980-0600450-244-225               200 000,00   
            200 

000,00   
      

                       
-     

          200 
000,00   

              200 
000,00   

  240 
0502-980-0600450-244-

225-004 
               70 000,00   

              70 
000,00   

                  51 039,00       
             51 

039,00   
            18 

961,00   
               18 

961,00   

    0502-980-0601525-244-225               928 283,00   
            928 

283,00   
      

                       
-     

          928 
283,00   

              928 
283,00   

  Всего:            1 198 283,00   
          1 198 

283,00   
                  51 039,00              4,30     

             51 
043,30   

        1 147 
239,70   

           1 147 
239,70   

  241 

0503-980-

0700461-

244-225 

              260 000,00   
            260 

000,00   
                210 357,96       

           210 
357,96   

            49 
642,04   

               49 
642,04   

  242 

0503-980-

0700462-

244-226 

              533 400,00   
            533 

400,00   
                168 694,48       

           168 
694,48   

          364 
705,52   

              364 
705,52   

  243 

0503-980-

0700462-

244-340 

               20 000,00   
              20 

000,00   
                   9 000,00       

              9 
000,00   

            11 
000,00   

               11 
000,00   

  244 

0503-980-

0700465-

244-222 

                          -     
                         
-     

      
                       
-     

                       -     
                          
-     

  245 

0503-980-

0700465-

244-226 

              142 762,00   
            142 

762,00   
      

                       
-     

          142 
762,00   

              142 
762,00   

  246 

0503-980-

0700465-

244-340 

               15 000,00   
              15 

000,00   
                   5 000,00       

              5 
000,00   

            10 
000,00   

               10 
000,00   

  247 

0503-980-

0700466-

244-225 

              150 000,00   
            150 

000,00   
      

                       
-     

          150 
000,00   

              150 
000,00   

  248 

0503-980-

0700467-

244-226 

               52 840,00   
              52 

840,00   
      

                       
-     

            52 
840,00   

               52 
840,00   

    Всего:            1 174 002,00   
          1 174 

002,00   
                393 052,44             33,50                  -     

           393 
052,44   

          780 
949,56   

              780 
949,56   

  249                             -             
                       
-     

                       -     
                          
-     

  250 

1001-980-

0100804-

321-263 

              152 000,00   
            152 

000,00   
                  21 246,42       

             21 
246,42   

          130 
753,58   

              130 
753,58   



132 
 

    Всего:               152 000,00   
            152 

000,00   
                  21 246,42             14,00     

             21 
260,42   

          130 
739,58   

              130 
739,58   

  251 

1003-980-

0800418-

321-262 

                 3 000,00   
                3 

000,00   
                            -         

                       
-     

              3 
000,00   

                 3 
000,00   

  252                             -             
                       
-     

                       -     
                          
-     

    Всего:                  3 000,00   
                3 

000,00   
                            -                   -                    -     

                       
-     

              3 
000,00   

                 3 
000,00   

Результат 
исполнения 
бюджета 
(дефицит "--", 
профицит "+") 

450 999                           -     
                         
-     

             4 864 695,57                    -     
        4 864 

695,57   
                       -     

                          
-     



 


