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Раздел 1.   

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении перечня источников 

противопожарного водоснабжения на 

территории Тужинского городского поселения 

№ 160 от 

19.06.2018  

2. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

№ 162 от 

19.06.2018  

3. О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения  от 17.01.2018 № 7 

№ 163 от 

22.06.2018  

 

Раздел 2.   

Решения Тужинской поселковой Думы 

№ 

п\п 

Наименование решения Реквизиты 

документа 

Страница 

1. Об утверждении стандартов уровня платежа 

граждан за коммунальные услуги  в 

Тужинском городском поселении  на 2 

полугодие 2018 года 

№ 15/57               

от 29.06.2018  

2. О внесении изменений в решение Тужинской 

поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/30 

№ 15/58               

от 29.06.2018  

3. О внесении изменений в решение в Тужинской 

поселковой Думы от 17.04.2009    № 15/79 

№ 15/59               

от 29.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.06.2018  № 160 

пгт Тужа 

Об утверждении перечня источников противопожарного водоснабжения на 

территории Тужинского городского поселения 

 

 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (в ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 62 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень источников противопожарного водоснабжения на территории 

Тужинского городского поселения согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на Интернет – сайте администрации 

Тужинского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

             

 

 

  С.И. Сентемов        

 

 

 

                                  Приложение  

                                     УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации 

Тужинского городского поселения 

от  19.06.2018     № 160 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Источников противопожарного водоснабжения на территории  

Тужинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Система водоснабжения Место нахождения 

водоисточников 

1 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Химиков - ул. Кирова 

2 ПВ - 50 куб.м пгт Тужа, ул.Горького д. 9 

3 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул.Орджоникидзе д. 11 

4 ПВ-75 куб.м  

 

пгт Тужа, ул.Орджоникидзе д. 10 

5 ПВ - 75 куб.м пгт Тужа, ул.Орджоникидзе д. 7 
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6 ПВ-75 куб.м  

 

пгт Тужа, ул. Фокина, 16  

 

7 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 18б 

8 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 18б 

9 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 18б 

10 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 18б 

11 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул.Полевая д.№25 

12 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул.Полевая д.№15 

13 ПВ -50 куб.м пгт Тужа, ул.Абрамова 10 

14 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Комсомольская д. №6 

15 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Кирова (танцплощадка) 

16 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Колхозная, 12 

17 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Колхозная, 12 

18 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Профсоюзная, 14 

19 ПВ -50 куб.м пгт Тужа, ул. Рассохина, 9 

20 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Свободы, 60, 

21 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, пер. Комсомольский   

23 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая  

23 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 11  

24 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 11  

25 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 23  

26 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 25 

27 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 29 

28 ПВ-75 куб.м 

 

пгт Тужа, ул. Береговая, 33  

29 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 33 

30 ПВ -75 куб.м 

 

пгт Тужа, ул. Береговая, 33б 

31 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Береговая, 33б 

32 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Горького, д.14  

33 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Горького, д.5  

34 ПВ-50 куб.м 

 

пгт Тужа, ул. Заводская  
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35 ПВ -75 куб.м 

 

пгт Тужа, ул. Заводская 

36 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Заводская 

37 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Заводская, 2з  

38 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Заводская, 6  

39 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Калинина   

40 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Кирпичный завод  

41 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Колхозная, 9  

42 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Кузнецовская, 2  

43 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Набережная   

44 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Набережная   

45 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Набережная,5  

46 ПВ-25 куб.м пгт Тужа, ул. Первомайская – ул. Соколовская 

47 ПВ -75 куб.м пгт Тужа, ул. Первомайская, 12  

48 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Первомайская, 16  

49 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Первомайская, 4  

50 ПВ-50 куб.м пгт Тужа,  ул. Свободы, 44  

51 ПВ-50 куб.м пгт Тужа,  ул. Свободы, 44  

52 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Свободы, 6  

53 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Советская, 6  

54 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Советская, 6  

55 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 1  

56 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 1  

57 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 25 

58 ПВ-50 куб.м пгт Тужа, ул. Фокина, 25 

59 ПВ-100 куб.м пгт Тужа, ул. Энергетиков, 7  

60 ПГ – К-100 пгт Тужа, ул. Комарова, 17 

61 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Лермонтова, 16 
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62 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Лермонтова, 8 

63 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Соколовская, 4 

64 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Труда, 15 

65 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Труда, 27 

66 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Труда, 9 

67 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Химиков, 10 

68 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Химиков, 16 

69 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Химиков, 4 

70 ПГ- К-100 пгт Тужа, ул. Южная, 4 

71 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Соколовская 

72 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Молодежная, Олимпийская, 

Солнечная, Южная, Труда 

73 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Победы 

74 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Заводская 

75 Пирс (пруд) пгт Тужа ул. Заречная 

76 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Прудовая 

77 Пирс (пруд) пгт Тужа, ул. Калинина /Автостанция/ 

78 ПВ-100 куб.м. д. Азансола  

79 ПВ – 75 куб.м. 

 

д. Коврижата, ул. Школьная 

80 ПВ - 75 куб.м. д. Коврижата, ул. Береговая 

81 Пирс д. Коврижата, ул. Почтовая 

82 ПВ – 10 куб.м д. Покста ул. Центральная д. 39 

83 ПВ – 100 куб.м д. Покста ул. Береговая д. 6 

84 ПВ-100 куб.м д. Покста (бывшие мастерские) 

85 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 11 

86 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 16 

87 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 17 

88 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 27 

89 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 33 

90 ПГ-К-100  д. Покста ул. Береговая д. 37 
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91 ПГ-К-100  д. Покста ул. Дружбы д.15 (ближе к перекрестку 

ул. Центральная) 

92 ПГ-К-100  д. Покста ул. Дружбы д.9 

93 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.9 

94 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.15 

95 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.25 

96 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.31 

97 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.35 

98 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.44 

99 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.50 

100 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная д.54 

101 ПГ-К-100  д. Покста ул. Центральная – ул. Береговая 

102 ПВ – 50 куб.м с. Караванное ул. Школьная д. 1 

103 Пирс (пруд) с. Караванное ул. Школьная, 11 

104 Запруда с. Караванное, ул. Калинина 

105 ПВ – 50 куб.м. д. Машкино 

106 ПВ-50 куб.м. д. Азансола 

107 Пирс (пруд) д. Кошканур 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2018  № 162 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

26.01.2010 № 3, которым утвержден состав межведомственной комиссии при 

администрации городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, следующее изменение: 
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Изложить состав межведомственной комиссии при администрации городского 

поселения по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в новой редакции согласно Приложению. 

2. Опубликовать постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Главы администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Тужинского городского поселения 

от  19.06.2018    N 162 

 

                                                       СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации городского поселения по признанию 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- Начальник отдела надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Кировской области по 

Арбажскому и Тужинскому районам (по 

согласованию) 

 

НОГИНА  

Наталья Юрьевна 

 

- Заведующая отделом жизнеобеспечения 

Тужинского района 

(по согласованию) 

 

ПЕТРОВ 

Анатолий Авенирович 

- Начальник территориального отдела 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кировской области в Советском районе 

(по согласованию) 

 

ТИМАНОВА 

Галина Николаевна 

 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения 
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ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

- Ведущий специалист администрации 

Тужинского городского поселения по 

социальным вопросам 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.06.2018  № 163 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения  от 17.01.2018 № 7 
  

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

принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

кадровыми изменениями администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 17.01.2018 № 7 «Об утверждении положения о порядке создания и 

деятельности координирующего органа(штаба) народной дружины», пунктом 1 которого 

утвержден состав штаба , утвердив его состав в новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования  в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения 

 

                                        

    С.И. Сентемов 

    

                                   

 

                                  Приложение  

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от                       №    

 

Состав координирующего органа(штаба) народной дружины 

Председатель штаба: 

Сентемов  

Сергей Иванович 

 

- 

 Глава администрации 

Тужинского городского 

поселения 

Заместитель председателя 

 штаба: 

Тетерина  

Татьяна Ивановна 

 

- 

Заместитель главы 

администрации Тужинского 

городского поселения 

Секретарь штаба: 
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Чеснокова 

 Татьяна Рудольфовна 

 

- 

Ведущий специалист по 

социальным вопросам 

администрации Тужинского 

городского поселения 

Члены штаба: 

Скрябин 

Максим Леонидович 
- 

Ведущий специалист по 

общим вопросам 

администрации Тужинского 

городского поселения, 

командир ДНД 

Лобова  

Екатерина Николаевна 
- 

Инспектор ВУС, член 

добровольной дружины 

 

Береснев 

Алексей Васильевич 
 

начальник ПП «Тужинский» 

МО МВД России 

«Яранский» майор полиции 

(по согласованию) 

 

 Шишкина 

Светлана Ивановна 
- 

Управляющая делами 

администрации Тужинского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 
 

ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   29.06.2018                                                                                       № 15/57 

пгт Тужа 

 

Об утверждении стандартов уровня платежа граждан за коммунальные услуги  в 

Тужинском городском поселении  на 2 полугодие 2018 года 

 

 На основании Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 №278 (в 

редакции от 28.11.2017) «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года», 

постановления правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 (в редакции от 

09.06.2017) «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 

установленном порядке предельными индексами» и в соответствии со статьей 23 Устава 

муниципального образования Тужинское городское поселение поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить  стандарты  уровня платежа граждан за коммунальные  

услуги  в Тужинском городском поселении на 2 полугодие 2018 года:                               
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1.1. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, 

раковинами,    унитазами:                                     

        -  водоснабжение   -  96,700 % 

        -  водоотведение   -   94,352%                            

1.2. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями, раковинами,  мойками,  

унитазами, ваннами 1500-1550 мм, душем:                                     

          -  водоснабжение   -   96,700% 

          -  водоотведение     -   94,352 %                            

1.3. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, с 

центральным  водоотведением, оборудованных водонагревателями или без них, 

раковинами,  мойками,  унитазами:                                     

          -  водоснабжение  - 96,700% 

1.4. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные раковинами:                                     

           -  водоснабжение   -     96,700% 

1.5. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением, местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,  мойками,  

унитазами:                                     

           -  водоснабжение   -     96,700% 

1.6. для многоквартирных и  жилых домов с холодным водоснабжением,  местной 

канализацией, оборудованных водонагревателями или без них,  раковинами,:                                     

            -  водоснабжение  -       96,700% 

1.7. для многоквартирных и  жилых домов с водопользованием из водоразборных 

колонок: 

           - водоснабжение   -       96,700 % 

 1.8. для жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      96,700 %  

         -  теплоснабжение    -     100% 

            1.9. для многоквартирных и жилых домов с индивидуальными приборами учёта: 

          - водоснабжение     -      96,700 %  

         -  теплоснабжение    -      100% 

         - водоотведение – 94,352 % 

 1.10. для одноэтажных домов до 1999 года постройки:  

          - теплоснабжение     -  100 % 

 1.11. для многоквартирных домов с общедомовыми приборами учёта: 

           - теплоснабжение      - 100% 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского городского поселения. 

  

 

Заместитель председателя   

Тужинской  поселковой  Думы 

                                                                     

 

А.В. Гребнев 
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ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА  

ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУЖИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.06.2018               № 15/58 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в решение Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012 № 5/30 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тужинское городское поселение,  Тужинская поселковая 

Дума Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Тужинской поселковой Думы от 25.12.2012  № 5/30 

«Об утверждении генерального плана муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской области» 

(далее – Генплан), изложив Генплан в новой редакции согласно приложению. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

 

Заместитель председателя 

 Тужинской поселковой Думы          А.В. Гребнев 

 

 
ТУЖИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018                   № 15/59 

пгт Тужа 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ (в ред. от 18.04.2018)  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Тужинская 

поселковая Дума РЕШИЛА: 

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

утверждении Правил землепользования и застройки территории Тужинского городского 

поселения Тужинского муниципального района Кировской области» (далее  -  Правила)  

следующие изменения: 

О внесении изменений в  решение в Тужинской поселковой Думы от 17.04.2009 № 

15/79 
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1.1. В часть 3 «Градостроительные регламенты» Правил в основные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

зоны  ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения включить следующие виды 

разрешенного использования земельных участков: 

 

Виды 

разрешенного 

использовани

я земельных 

участков 

Виды 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание, 

код 3.1 

 

Размещение зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических или 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг, 

для которых не 

требуется установление 

санитарно-защитных 

зон. 

1. Размещение зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических 

и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных 

услуг); 
1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,04 га; 

- максимальная – 0,3 га; 

2) минимальный размер земельного 

участка вдоль красных линий улиц и  

проездов – не менее 25м; 

3) предельное максимальное количество 

этажей - 3; 

4) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

5) максимальный процент застройки 

территории – 50% 

2. Для иных объектов капитального 

строительства: 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

минимальные отступы от границ земельных 

участков, предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент 

застройки в границах земельного участка  не 

подлежат установлению 

Культурное 

развитие, код 3.6 

 

Для размещения 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения в них 

музеев, выставочных 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная площадь земельного 

участка – 0,04 га, 

- максимальная площадь земельного 

участка – 1,0 га; 

2) минимальный размер земельного 
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залов, художественных 

галерей, домов 

культуры, клубов, 

библиотек, кинотеатров 

кинозалов, театров, 

филармоний, 

планетариев, 

устройство площадок 

для праздников и 

гуляний. 

участка-20м 

3) минимальный отступ: 

- от границы земельного участка - 3 м, 

- от красной линии улиц - 5 м, 

- от красной линии однополосных проездов - 

3 м. 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4) предельное максимальное  количество 

надземных этажей - 5 эт.; 

5) максимальный процент застройки - 60% 

Религиозное 

использование код 

3.7 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

отправления 

религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, 

часовни, монастыри, 

мечети, молельные 

дома); 

 

1) площадь земельного участка: 

- минимальная - 0,3 га; 

- максимальная - 0,1 га; 

2) минимальный размер земельного 

участка - не менее 25м; 

3) минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях  определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений - 5м; 

- для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается 

размещать объект по сложившейся линии 

застройки; 

4) предельное максимальное количество 

этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 3. 

5) максимальный процент застройки 

территории - 50%. 

Участок огораживается по всему периметру. 

Ограду рекомендуется выполнять из 

декоративных металлических решеток 

высотой 1,5-2,0 м. 

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

Бюллетене муниципальных нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

Тужинского городского поселения. 

 

Заместитель председателя  

 Тужинской  поселковой Думы 

                                                                     

 

     А.В. Гребнев 
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