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Очистка городских лестниц от снега –
под контролем
По информации отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации
города, очистка от снега и наледей лестниц, относящихся к
местам общего пользования муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение», производится силами работников ООО «Светлый город», в соответствии с графиком.
При этом каждая лестница очищается от снега один раз в неделю, а
лестницы, расположенные в центре
города, в районе площади Конституции, - даже чаще.
специалистами отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации Железногорск-Илимского городского
поселения осуществляется, практически, ежедневный контроль за
качеством очистки лестниц, кото-

рый заключается в систематических
проверках и осмотрах их состояния.
Кроме того, при проведении указанных проверок учитываются замечания от жителей нашего города,
связанные с некачественной или несвоевременной очисткой лестниц.
за январь-февраль 2017 года уже
проведено 14 проверок по очистке лестниц, относящихся к местам
общего пользования города Железногорска-Илимского. Проверки
показали, что, в целом, данный вид
работ сотрудники ООО «светлый город» производят качественно, недоработки и замечания, выявленные
по результатам осмотров лестниц
города, стараются устранять своевременно.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

«Весенние старты» в бассейне «Дельфин»
4 марта в бассейне «Дельфин»
прошло открытое первенство города Железногорска-Илимского
по плаванию «Весенние старты»,
организаторами которого выступили: администрация Железногорск-Илимского городского
поселения и МАУ «Оздоровительный комплекс».
в состязаниях приняли участие
учащиеся городских школ.
На торжественном открытии соревнований с приветственным словом к юным пловцам обратился
Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра, который пожелал им удачных стартов
на голубых дорожках.
По итогам всех заплывов были
определены следующие результаты. На дистанции 100 метров на
спине в своих возрастных подгруппах лучшее время показали: алиса
войлошникова, Ольга Балабанова,
алина Пицентий, Ксения Полуэктова
(среди девочек). среди мальчиков
на этой же дистанции тем же стилем
первые места в своих возрастных
подгруппах завоевали: Максим Нецветаев, Иван Батов, Никита Инешин, артем вилисов. На дистанции
100 метров вольным стилем лучшими в своих возрастных подгруппах

стали: елизавета Федорова (среди девочек) и Никита заболотских,
евгений ревенский, Юрий Петров,
данил Орехов (среди мальчиков).
На дистанции 200 метров на спине
в своих возрастных подгруппах лучшие результаты продемонстрировали: анжелика сорокина, александра
Михайлова (среди девочек) и данил
васильев, роман Гайворонский, Михаил сморчков (среди мальчиков).
На дистанции 200 метров вольным
стилем первые места в своих возрастных категориях заняли: Полина
Михайлова, диана сергеева (среди
девочек), Марк Юшманов, Георгий
Борисевич, андрей Хоботов, Никита ревенский (среди мальчиков).
На дистанции 200 метров брассом
лучшими в своих возрастных категориях стали: алена Горина, Кира Кузнецова (среди девочек) и александр
сновский, александр сазыкин, артем анчин, семен Капитов (среди
мальчиков).
спортсмены, занявшие призовые
места, получили от организаторов
соревнований медали и почетные
грамоты.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

Уважаемые работники
и ветераны бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работников
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России!
в этот день мы отдаем дань публичного уважения и признания людям, обеспечивающим
работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения. работники бытового обслуживания
населения вносят заметный вклад в развитие
экономики нашего родного города, постоянно
расширяют спектр предоставляемых услуг, улучшают их качество, создавая хорошее настроение
и удобства в нашей жизни.
Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие абсолютного
большинства населения Железногорска-Илимского. Тепло, свет и вода в наших квартирах,
подъезды, лифты, дворы, обеспечение комфортных условий проживания в наших жилых домах –
все это повседневные заботы коммунальщиков,
значимость которых трудно переоценить. в современных условиях реформирования системы
ЖКХ к коммунальным службам и предприятиям
приковано пристальное внимание жителей, общественности, государственных органов, предъявляются самые высокие требования и ожидания.
Но это не повод опускать руки, а возможность повышать статус профессии – становиться сильнее
и компетентнее!
Желаем всем работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ крепкого здоровья, успехов
в профессиональной деятельности, спокойствия
и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в
семьях!
Ю.И. Шестёра,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города!
24 марта 2017 года, в 17.30, в помещении актового зала администрации Нижнеилимского
муниципального района, по адресу: г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, с Отчетом о работе администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» за 2016 год выступит Глава
города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра.
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Снегопад хоккею – не помеха!
4-5 марта на стадионе «Строитель»
прошел III открытый городской турнир по хоккею с мячом на кубок депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Б.Г. Алексеева,
организаторами которого стали: администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение» и МАУ «Оздоровительный комплекс».
всего в состязаниях приняли участие
шесть команд, представлявших города:
Иркутск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Бодайбо
и Железногорск-Илимский.
На торжественном открытии турнира,
которое состоялось 5 марта, с приветственным словом к юным хоккеистам
обратились: Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович Шестёра
и депутат законодательного собрания
Иркутской области Борис Григорьевич
алексеев, которые пожелали им достичь

ледовых побед в честной спортивной
борьбе.
в ходе двух дней бескомпромиссных
хоккейных баталий, которым не помешали даже обильные снегопады, были
выявлены сильнейшие команды турнира. Первое место завоевала команда
«Баркентина» (г. Железногорск-Илимский), второй стала команда «сибскана»
(г. Усть-Илимск), на третьем месте – команда «лесохимик» (г. Усть-Илимск).
По традиции были определены лучшие игроки турнира: лучший нападающий – владимир антипин («водник», г.
Усть-Кут); лучший полузащитник – евгений Биктимиров («сибскана», г. УстьИлимск); лучший защитник – сергей Полуэктов («лесохимик», г. Усть-Илимск);
лучший вратарь – сергей Булатов («Баркентина», г. Железногорск-Илимский);
ценный игрок – Константин Шестаков
(«Баркентина», г. Железногорск-Илим-

ский).
Команды, завоевавшие призовые места, были награждены кубками, медалями и памятными призами. Ни одна из команд-участниц турнира не осталась без
сладкого приза. лучшие игроки состязаний, также, получили ценные подарки.
Организаторы соревнований благодарят депутата законодательного собрания Иркутской области Бориса Григорьевича алексеева и Федерацию хоккея
с мячом Иркутской области за помощь
в организации и проведении данного
турнира, а также за активную поддержку
развития хоккея с мячом в городе Железногорске-Илимском.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
городской администрации

аКТУальНО

О весенней проверке состояния дворовых территорий
г. Железногорска-Илимского
Уважаемые жители города, в целях приведения в соответствие с требованиями «Правил содержания и благоустройства территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение», будет
проведена плановая весенняя проверка состояния улиц и
дворовых территорий.
рекомендуем привести земельные участки в соответствие
с требованиями законодательства в сфере благоустройства.
Необходимо очистить дворовую территорию, участки и обо№

чины дорог, прилегающие к частным домовладениям, от строительного или бытового мусора, дров, брошенной техники.
в случае обнаружения нарушений указанных Правил представитель администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» вправе направить документы об административном нарушении в административную комиссию Нижнеилимского муниципального
района.
Вместе сделаем город чище!

Месторасположение

Дата

1

ул. Кирова, ул. Буденного, ул. лазо.

10.04.2017

2

ул. 40 лет влКсМ, ул. западная, Пархоменко, Гастелло, Фрунзе, Котовского, Чапаева, ватутина, Геологов, Таежная.

12.04.2017

3

ул. 40 лет влКсМ, ул. Нахимова, Ушакова, суворова, Кутузова.

14.04.2017

4

ул. 40 лет влКсМ, ул. ангарская, пер. Нагорный, волжский, днепровский, Иртышский, ленский, Камский, донской.

18.04.2017

5

8 квартал

20.04.2017

6

7 квартал

21.04.2017

7

6 квартал

24.04.2017

8

3 квартал

25.04.2017

9

2 квартал

26.04.2017

10

1 квартал

27.04.2017

11

10 квартал, 11 квартал

28.04.2017

12

ул. Новая, солнечная, лесная, рождественская, Полярная, северная, родниковая, Транспортная.

15.05.2017

13

ул. Иващенко (четная сторона)

27.04.2017

14

п. донецкий

17.05.2017

15

13 мкр.

19.05.2017

16

14 мкр.

19.05.2017

Администрация г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать
«Вестник городской Думы и администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
могут обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно в пятницу.
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ваШа БезОПасНОсТь

Памятка по мерам безопасности при сходе снега
весной скопившийся на крышах снег под действием тёплых
солнечных лучей подтаивает и становится в 3 раза тяжелее, а
также образует сосульки, которые могут достигать значительных размеров. всё это представляет большую угрозу и приводит к возрастанию опасности травмирования жителей города
и порчи имущества вследствие сходов снега с крыш и перекрытий зданий. Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега, ледяной массы и сосулек тяжелые и
опасные травмы, и даже погибнуть. Чтобы избежать травм, необходимо помнить о соблюдении правил нахождения вблизи
жилых домов и зданий:
- воздержаться в данный период времени от нахождения
вблизи домов с нависшими на крышах массами снега;
- обращайте внимание на огороженные участки тротуаров,
предупреждающие аншлаги (таблички). Обойдите опасное
место по другому пути. Ни в коем случае не заходите в огражденные зоны и не позволяйте находиться в таких местах детям;
- следует обращать внимание на обледенение тротуаров.
Обычно более толстый слой наледи образуется под сосулька-

ми;
- после падения с края крыши в одном месте снег, лёд или
сосульки могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому,
если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;
- если во время движения по тротуару, вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там случилось. возможно, это
сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя,
нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит
укрытием;
- не следует оставлять автомобиль вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- при обнаружении нависших масс снега на крышах жилых
домов немедленно сообщать в коммунальные службы.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Правила поведения в период гололедицы
Гололед - это слой плотного льда,
образовавшийся на поверхности
земли, тротуарах, проезжей части
улицы и на предметах (деревьях,
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана).
Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0 градусов до минус
3 градусов. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
Гололедица - это тонкий слой льда на
поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого
снега и капель дождя.
Как действовать во время гололе-

дицы
если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон,
а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете
натереть подошвы песком (наждачной
бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям
рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или специаль-

ную палку с заостренными шипами. если
вы поскользнулись, присядьте, чтобы
снизить высоту падения. в момент падения постарайтесь сгруппироваться, для
смягчения удара о землю.
Гололед зачастую сопровождается
обледенением. в этом случае особое
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей
электротранспорта. если вы увидели
оборванные провода, сообщите в коммунальные службы о месте обрыва.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Действия населения при угрозе террористических актов
Террористы могут установить взрывные устройства в
самых неожиданных местах: на дорогах, в жилых домах,
на транспорте, в общественных местах, припаркованных
автомобилях.
в настоящее время могут использоваться, как промышленные, так и самодельные взрывные устройства, замаскированные под любые предметы.
Вы обнаружили взрывной предмет
заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и
т.п.), не подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его.
совершая поездки в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите
об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите
стоящих рядом людей о возможной опасности.
заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывают в подвалах, на первых этажах,
около мусоропровода, под лестницами. Будьте бдительны и
внимательны.
Вы обнаружили подозрительные почтовые отправле-

ния
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать подозрение:
- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в написании адреса, неверно указан адресат;
- нестандартная по весу, размеру, форме, неровная по бокам, заклеена липкой лентой;
- помечена ограничениями типа «лично» и «конфиденциально»;
- имеет странный запах, цвет, в конвертах прощупываются
вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошки и т.д.);
- нет соответствующих марок или штампов почтовых отправлений.
В случае обнаружения подозрительных ёмкостей, содержащих неизвестные вещества (в порошкообразном,
жидком или аэрозольном состоянии), рекомендуется:
- не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, контейнер и др.;
- по возможности не брать в руки подозрительное письмо
или бандероль;
- сообщить об этом факте территориальным органам Госсанэпиднадзора, МЧс рФ;
- убедиться, что подозрительная почта отделена от других
писем и бандеролей;
Продолжение на стр.4
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- в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозрительная корреспонденция и при этом нарушена целостность
упаковки, имеется система вентиляции, предпринять меры,
исключающие возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную систему здания;
- до приезда специалистов поместить подозрительные ёмкости и предметы в герметичную тару (стеклянный сосуд с
плотно прилегающей крышкой или в многослойные пластиковые пакеты). При этом следует пользоваться подручными
средствами индивидуальной защиты кожи (резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты) и дыхательных путей (респиратор, марлевая повязка);
- до приезда специалистов герметично закрытую тару хра-

нить в недоступном для детей и домашних животных месте;
- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной корреспонденцией (их адреса, телефоны);
- лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, неукоснительно выполнить мероприятия личной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности принять душ) и
рекомендации медицинских работников по предупреждению
заболевания.
Помните! Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

ваШа БезОПасНОсТь

Как не допустить пожара
С наступлением холодов значительно возрастает количество пожаров.
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гибнут люди, огнем
уничтожаются материальные ценности
на миллионы рублей. Из-за небрежности, преступной халатности страдают
ни в чем неповинные люди, которые за
считанные минуты лишаются годами
нажитого имущества. Причиной этого
является пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности при
пользовании электроприборами, печами, а также самонадеянность при обращении с огнем.

Будьте осторожными с системами
отопления, а также не допускайте использования электроприборов в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций
организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару,
а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов, не имеющих
устройств тепловой защиты, исключающих опасность возникновения пожара;
применение нестандартных (самодель-

ных) электронагревательных приборов,
а также нельзя использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Нельзя
эксплуатировать неисправные печи, камины и дымоходы.
Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблюдать элементарные требования пожарной безопасности.
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

рОсреесТр сООБщаеТ

Граждане могут не сообщать об оплате штрафов лично
Управление Росреестра информирует о том, что у граждан нет необходимости предоставлять в Управление сведения об оплате штрафов за нарушение земельного законодательства (как и за совершение неправомерных
действий при банкротстве, за нарушение требований
законодательства в области геодезии и картографии,
наименований географических объектов, лицензионных
требований) и лично приезжать в Нижнеилимский отдел
Управления Росреестра по Иркутской области, чтобы
подтвердить факт оплаты.
Это связано с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы,
предоставляющие государственные услуги, муниципальные
услуги, иные государственные органы, органы местного самоуправления или подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, не
вправе требовать от заявителей документы, подтверждающие
факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате государственной пошлины за предоставление государственных и муниципальных услуг. для подтверждения этого факта они должны использовать сведения, содержащиеся в государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах - ГИс ГМП.

Эта система представляет собой программу, которая автоматически формирует, осуществляет хранение, прием, учет и
передачу начислений и платежей в части государственных и
муниципальных услуг, пошлин, штрафов и сборов. При оплате
штрафа гражданам необходимо обязательно указывать УИН
– уникальный индикатор начисления (код платежа). Благодаря этому можно увидеть, по присвоенному цифровому коду,
информацию об оплате наложенного штрафа – сумму оплаты,
персональные данные оплатившего штраф гражданина и другую необходимую информацию без участия гражданина.
Управление росреестра напоминает о том, что все штрафы
необходимо оплачивать своевременно. согласно кодексу рФ
об административных правонарушениях административный
штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. если нарушители этого
не сделают в установленный срок, то они могут попасть под
повторное взыскание суммы штрафа через судебных приставов.
Нижнеилимский отдел
Управления Росреестра по Иркутской области
Тел.: 3-20-23

Услуги Росреестра можно получить в новом формате
Росреестр предоставляет государственные услуги в новом формате в
соответствии со вступившим в силу с
1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости».
Об этом сообщили в Управлении росреестра по Иркутской области.
Новым законом предусмотрено осуществление единой учетно-регистра-

ционной процедуры и ведение единого
государственного реестра недвижимости (еГрН). в состав единого реестра
недвижимости вошли сведения, содержащиеся в кадастре недвижимости и реПродолжение на стр.5
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естре прав.
до 2017 года кадастровый учет и регистрация прав были разными процедурами. Благодаря созданию единого реестра недвижимости стала возможной
одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что

экономит время граждан и юридических
лиц и делает операции с недвижимостью более удобными.
документы на получение услуг росреестра можно подать в офисах филиала
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Иркутской области и многофунк-

циональных центрах «Мои документы».
Нижнеилимский отдел
Управления Росреестра
по Иркутской области
Тел.: 3-20-23

Вниманию жителей города!
руководствуясь ст. 39.18 земельного Кодекса рФ, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» информирует о приёме заявлений на предоставление земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,
13 микрорайон, ул. Металлургов, стр. № 12 с кадастровым номером 38:12:010101:294, общей площадью 912 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в срок до 16 апреля 2017 г. могут ознакомиться
со схемой расположения данного земельного участка, а также обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка в рабочее время в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8 квартал, дом 20, кабинет 108.
в случае поступления двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного земельного участка, проводится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.
И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Продолжение. Начало в № 8 (365) от 09.03.2017 г.
УТверЖдеНЫ
решением думы Железногорск-Илимского городского поселения
№ 291 от 27.02.2017 г.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
8. Градостроительные регламенты территориальных зон
8.1. зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-1
8.1.1. зона выделена для обеспечения правовых условий формирования структурных жилых образований из индивидуальных
домов усадебного типа и блокированных домов с приквартирными участками и размещения объектов оказания услуг повседневного уровня.
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

для индивидуального жилищного строительства (2.1)

Индивидуальный жилой дом

для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)

Индивидуальный жилой дом

Блокированная жилая застройка (2.3)

Жилой дом блокированной
застройки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Минимальный размер земельного
участка – 400 м2.
Максимальный размер земельного
участка – 2000 м2.
Минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
от лицевой границы участка (красной линии улицы) –5 метров (кроме
гаражей);
от смежных с другими земельными
участками границ:
1) до основного строения – 3 м;
2) до хозяйственных и прочих строений – 1 м.
Предельное количество этажей – 3
этажа.
Предельная высота жилого дома с
мансардным завершением до конька
скатной кровли - 14 м.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 30%.
Минимальный процент озеленения
– 20.
высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный
для постоянного проживания);
выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений.
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и высотой не
выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько общих стен с соседними
жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных
домов не более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов
с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха.
Продолжение на стр.6
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Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

Многоквартирные жилые
дома

Минимальный размер земельного
участка – 1000 м2
Минимальный отступ от границы
земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальный отступ от красной
линии проездов – 3 м.
Предельное количество этажей – 3
этажа.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 30%.

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(3.5.1)

здания дошкольных образованных организаций

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 25 м.
Предельное количество этажей – 3
этажа.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит
установлению.
Минимальный процент земельного
участка под спортивно-игровые площадки – 20%.
Минимальный процент озеленения
– 50%.
Минимальная высота ограждения
земельного участка - 1,2 м.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
земельные участки объектов неделимы.
Недопустимо перепрофилирование объектов.

Магазины (4.4)

Объекты торгового назначения

Минимальный размер земельного
участка – 200 м2
Минимальный отступ от границы
земельного участка (красной линии)
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2
этажа.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит
установлению.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

ветеринарное обслуживание
(3.10)

Объекты капитального строительства, предназначенные
для оказания ветеринарных услуг без содержания
животных

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка (красной линии)
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Предельная высота зданий, строений
и сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 95%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
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Коммунальное обслуживание (3.1)

Котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи
трансформаторные подстанции газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализация.

Предельные размеры земельных
участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы
земельного участка (красной линии)
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1
этаж.
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит
установлению.

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение сооружений, предназначенных
для отведения поверхностных сточных вод с
территории населенного пункта.

связь (6.8)

Объекты связи, радиовещания, телевидения.
воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи,
инфраструктура спутниковой
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

земельные участки (территории) общего пользования
(12.0)

-

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

размещение объектов общего пользования:
улично-дорожной сети, пешеходных связей (в
том числе тротуаров, лестниц и пр.), набережных, береговых полос водных объектов, скверов, парков, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных формами пр. объектов
благоустройства в границах населенных
пунктов.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе вИда ИсПОльзОваНИя зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда ИсПОльзОваНИя ОБЪеКТОв
КаПИТальНОГО сТрОИТельсТва

ПараМеТрЫ разреШеННОГО
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО
УЧасТКа

социальное обслуживание
(3.2)

размещение объектов
капитального строительства
для размещения отделений
почты и телеграфа

Минимальный размер земельного участка –
0,07га.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко всей
площади земельного участка не подлежит
установлению.

размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа

спорт (5.1)

Устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей
жителей

Бытовое обслуживание (3.3)

Мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные,
похоронные бюро

Общественное питание (4.6)

Объекты общественного
питания (кафе, столовые,
закусочные, бары)

Минимальный размер земельного участка –
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко всей
площади земельного участка не подлежит
установлению.
Беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры.

религиозное использование
(3.7)

Часовни, молельные дома,
церкви, соборы, храмы,
мечети, монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища

Минимальный размер земельного участка –
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15м.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов;

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг
размещение объектов капитального
строительства в целях устройства
мест общественного питания за плату

Продолжение на стр.8

8

Вестник

№9 (366) от 16.03.2017
Продолжение. Начало на стр.7

Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забора) - 2
метра, высота ворот - 2,5 метра.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и блокированной жилой застройки – гаражи,
индивидуальные бани, хозяйственные постройки, теплицы, индивидуальные резервуары для хранения воды.
Параметры разрешенного использования для гаражей:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа.
4) Предельная высота зданий – 8 м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка - 90%.
8.2. Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж2)
8.2.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с целью развития малоэтажного
жилищного строительства.
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
ОБЪеКТОв КаПИТальНОГО
сТрОИТельсТва

ПараМеТрЫ разреШеННОГО ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО
УЧасТКа

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
(2.1.1)

Многоквартирные жилые
дома

Минимальный размер земельного участка – 1000
м2
Минимальный отступ от границы земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – 1 м.
Минимальный отступ от красной линии проездов
– 3 м.
Предельное количество этажей – 4 этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 30%.

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома.

среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

Жилые дома, высотой не
выше восьми надземных
этажей

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью 5 этажей – 1600 м 2,
для застройки этажностью 6-8 этажей – 2600 м 2.
Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей – 5 этажей.
Предельное количество этажей – 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 80%.
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальные расстояния между длинными сторонами жилых зданий - 40 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат - 45 м.

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые
дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и
более квартиры); благоустройство и
озеленение; обустройство спортивных
и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома

здравоохранение (3.4)

Поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и
пункты здравоохранения

Минимальный размер земельного участка 300 м2.
Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений (отступ от красной
линии) - 5 м. Предельное количество этажей – 3
этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры,
молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории).
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Минимальная площадь зеленых насаждений (в т.ч.
газонов) на территории больницы – 60%.
Минимальное расстояние от лечебных учреждений до площадок для мусоросборников – 25 м, от
лечебного корпуса и пищеблока – 100 м.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре); размещение станций
скорой помощи

дошкольное, начальное
и среднее общее образование (3.5.1)

детские ясли, детские
сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы
образовательные кружки
Общеобразовательные
учреждения

Минимальный размер земельного участка – 500
м2 для детских дошкольных учреждений, 2000 м2
для школ.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений –
3м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент земельного участка под
спортивно-игровые площадки – 20%.
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальная высота ограждения земельного
участка – 1,2 м.
Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 25
м.
Предельное количество этажей – 4 этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 40%.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).
земельные участки объектов неделимы.
Недопустимо перепрофилирование
объектов.

Культурное развитие
(3.6)

Музеи, выставочные залы,
дома культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы;
площадки для празднеств
и гуляний

Минимальный размер земельного участка - 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждения – 1,5 м

Не допускается размещение объектов,
не связанных с целью культурного развития

спорт (5.1)

спортивные клубы, спортивные залы, площадки для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
теннисные корты, поля для
спортивной игры)

Минимальный размер земельного участка – 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

Не допускается размещение объектов
спортивного назначения в санитарнозащитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
за исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа

Коммунальное обслуживание (3.1)

Котельные, водозаборы,
очистные сооружения,
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи трансформаторные
подстанции газопроводы,
линии связи, телефонные
станции, канализация.

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
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Максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг). размещение
сооружений, предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с
территории населенного пункта.

связь (6.8)

Объекты связи, радиовещания, телевидения.
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктура спутниковой связи и
телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с
кодом 3.1

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.

размещение объектов общего пользования: улично-дорожной сети, пешеходных связей (в том числе тротуаров,
лестниц и пр.), набережных, береговых
полос водных объектов, скверов, парков, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных формами пр.
объектов благоустройства в границах
населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда ИсПОльзОваНИя ОБЪеКТОв
КаПИТальНОГО сТрОИТельсТва

ПараМеТрЫ разреШеННОГО ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧасТКа

религиозное использование (3.7)

Часовни, молельные дома,
церкви, соборы, храмы,
мечети, монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища

Минимальный размер земельного участка – 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений –15м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забора) - 2
метра, высота ворот - 2,5 метра.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности.

социальное обслуживание (3.2)

размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений
почты и телеграфа

Минимальный размер земельного участка – 0,07
га.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений почты и телеграфа

Бытовое обслуживание
(3.3)

Мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
похоронные бюро

Минимальный размер земельного участка – 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям
бытовых услуг
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

Магазины (4.4)

Объекты торгового назначения

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание
(4.6)

Объекты общественного
питания (кафе, столовые,
закусочные, бары)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Объекты временного проживания

Минимальный размер земельного участка - 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5
м.
Предельная высота зданий - 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля
на территории земельного участка - 22,5 м2.

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы) (4.2)

Торговые центры, торго¬воразвлекательные цен-тры
(комплексы)

Минимальный размер земельно¬го участка - 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений- 1
м.
Предельная высота зданий - 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля
на автостоян¬ках - 22,5 м2.

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной
или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или)
оказание услуг; размещение гаражей и
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Обслуживание автотранспорта (4.9)

стоянки

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение стоянок (парковок)

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки - подземные гаражи, подземные и наземные автостоянки.
для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) — стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
Параметры разрешенного использования для гаражей:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа.
4) Предельная высота зданий – 8 м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка - 90%.
Параметры разрешенного использования для стоянок:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 1 этаж.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
8.3. Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж3)
8.3.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами с целью создания условий комфортного проживания, сочетания с объектами общественно-деловой застройки.
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
ОБЪеКТОв КаПИТальНОГО
сТрОИТельсТва

ПараМеТрЫ разреШеННОГО ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО
УЧасТКа

среднеэтажная жилая
застройка (2.5)

Многоквартирные жилые
дома

Минимальный размер земельного участка для
застройки этажностью 5 этажей – 1600 м2, для застройки этажностью 6-8 этажей – 2600 м2.
Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей – 5 этажей.
Предельное количество этажей – 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 80 %.
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальные расстояния между длинными сторонами жилых зданий - 40 м, между торцами этих
же зданий с окнами из жилых комнат - 45 м.

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома,
высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и
автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади
помещений дома.

Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6)

Многоквартирные жилые
дома

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений 3м.
Минимальное количество этажей – 9 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 40%.
Минимальный процент озеленения – 25%.

размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна
для постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше этажей,
включая подземные, разделенных на
двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и
наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей
площади дома

здравоохранение (3.4)

Поликлиники, фельдшерские
пункты, больницы и пункты
здравоохранения

Минимальный размер земельного участка 300 м2.
Минимальный отступ от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений (отступ от красной линии) - 5 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальная площадь зеленых насаждений (в т.ч.
газонов) на территории больницы – 60%.
Минимальное расстояние от лечебных учреждений до площадок для мусоросборников – 25 м, от
лечебного корпуса и пищеблока – 100 м.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре); размещение станций
скорой помощи

дошкольное, начальное
и среднее общее образование (3.5.1)

детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы образовательные
кружки

Минимальный размер земельного участка – 500
м2 для детских дошкольных учреждений, 2000 м2
для школ.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений –
3м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент земельного участка под
спортивно-игровые площадки – 20%.
Минимальный процент озеленения – 50%.
Минимальная высота ограждения земельного
участка – 1,2 м.
Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Предельное количество этажей – 4 этажа.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению).
земельные участки объектов неделимы.
Недопустимо перепрофилирование
объектов.

Общеобразовательные
учреждения
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Культурное развитие
(3.6)

Музеи, выставочные залы,
дома культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы;
площадки для празднеств и
гуляний

Минимальный размер земельного участка - 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка – 70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждения в легких конструкциях – 1,5 м

Не допускается размещение объектов,
не связанных с целью культурного
развития

спорт (5.1)

спортивные клубы, спортивные залы, площадки для
занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
теннисные корты, поля для
спортивной игры)

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

Не допускается размещение объектов
спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных
в предусмотренном действующим
законодательством порядке.
за исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа

Коммунальное обслуживание (3.1)

Котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи
трансформаторные подстанции газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализация.

Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
размещение сооружений, предназначенных для отведения поверхностных
сточных вод с территории населенного
пункта.

связь (6.8)

Объекты связи, радиовещания, телевидения.
воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи,
инфраструктура спутниковой
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные
и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.

размещение объектов общего пользования:
улично-дорожной сети, пешеходных связей (в том числе тротуаров,
лестниц и пр.), набережных, береговых
полос водных объектов, скверов, парков, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных формами пр.
объектов благоустройства в границах
населенных пунктов.
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
ОБЪеКТОв КаПИТальНОГО сТрОИТельсТва

Магазины (4.4)

Объекты торгового назначения

Общественное питание
(4.6)

Объекты общественного
питания (кафе, столовые,
закусочные, бары)

Общественное управление (3.8)

Объекты капитального
строительства, предназначенные для размещения
органов местного самоуправления.

деловое управление
(4.1)

Объекты органов управления производством,
торговлей иной управленческой деятельностью

рынки (4.3)

ПараМеТрЫ разреШеННОГО
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО
УЧасТКа

Минимальный размер земельного участка – 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м

Минимальный размер земельного участка - 0,02
га. Максимальный размер земельного участка 1,0 га.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5
м.
Предельное количество этажей - 5 эт.
Предельная высота зданий - 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка - 80%.

размещение объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом
межевания территории.

рынки

Минимальный размер земельного участка – 0,02
га.
Максимальный размер земельного участка – 0,08
га.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 5
м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля
на автостоянках - 13,25м 2.

размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или
временной торговли (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 м 2:
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы) (4.2)

Торговые центры,
торго¬во-развлекательные
цен-тры (комплексы)

Минимальный размер земельного участка - 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений- 1
м.
Предельная высота зданий - 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля
на автостоянках - 22,5 м2.

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг; размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

религиозное использование (3.7)

Часовни, молельные дома,
церкви, соборы, храмы,
мечети, монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища

Минимальный размер земельного участка – 200
м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату

размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
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Обслуживание автотранспорта (4.9)

стоянки

Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забора) - 2
метра, высота ворот - 2,5 метра.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных
лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности.

Предельные размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допу-стимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений – 1
м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение стоянок (парковок)

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки – подземные гаражи, подземные и наземные автостоянки.
для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынков — стоянки для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка.
Параметры разрешенного использования для гаражей:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 2 этажа.
4) Предельная высота зданий – 8 м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка - 90%.
Параметры разрешенного использования для стоянок:
1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.
3) Предельное количество этажей – 1 этаж.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка не подлежит установлению.
8.4. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)
8.4.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами
общественного, делового и коммерческого назначения, сочетания с существующей жилой застройкой.
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
ОБЪеКТОв КаПИТальНОГО
сТрОИТельсТва

Общественное управление (3.8)

Объекты капитального строительства, предназначенные
для размещения органов
местного самоуправления.

деловое управление
(4.1)

Объекты органов управления производством и
торговлей.
Объекты, связанные с оказанием юридических услуг
гражданам.
Объекты, связанные с
оказанием иных услуг гражданам

Магазины (4.4)

Объекты торгового назначения

ПараМеТрЫ разреШеННОГО
ИсПОльзОваНИя
Минимальный размер земельного участка 200 м2. Максимальный размер земельного
участка - 10000 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 5 м.
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Предельная высота зданий - 15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка - 80%.

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧасТКа
размещение объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом
межевания территории.

Минимальный размер земельного участка –
400 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждений– 1,5 м.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

Банковская и страховая
деятельность (4.5)

Объекты капитального строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Минимальный размер земельного участка
–- 400 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом
межевания территории

Общественное питание
(4.6)

Объекты общественного
питания (кафе, столовые,
закусочные, бары)

Минимальный размер земельного участка –
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания за плату

развлечения (4.8)

Объекты капитального строительства, предназначенных
для размещения: дискотек
и танцевальных площадок,
аттракционов и игровых
площадок

Минимальный размер земельного участка
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельное количество этажей – 2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка -70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждений – 1,5 м

размещение объектов капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом
межевания территории

Гостиничное обслуживание (4.7)

Объекты временного проживания

Минимальный размер земельного участка 200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельная высота зданий - 25 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках - 22,5 м2.

размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы) (4.2)

Торговые центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы)

Минимальный размер земельного участка 200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений- 1 м.
Предельная высота зданий -15 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка - 80%.
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках - 22,5 м2.

размещение объектов капитального
строительства, общей площадью свыше
5000 кв.м с целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра
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Коммунальное обслуживание (3.1)

Котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи
трансформаторные подстанции газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализация.

Предельные размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг).
размещение сооружений, предназначенных для отведения поверхностных сточных
вод с территории населенного пункта.

связь (6.8)

Объекты связи, радиовещания, телевидения.
воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи,
инфраструктура спутниковой
связи и телерадиовещания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению

размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

земельные участки
(территории) общего
пользования (12.0)

-

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства не подлежат установлению.

размещение объектов общего пользования: улично-дорожной сети, пешеходных
связей (в том числе тротуаров, лестниц и
пр.), набережных, береговых полос водных
объектов, скверов, парков, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных
формами пр. объектов благоустройства в
границах населенных пунктов.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НаИМеНОваНИе
вИда ИсПОльзОваНИя
зеМельНЫХ УЧасТКОв

НаИМеНОваНИе вИда
ИсПОльзОваНИя
ОБЪеКТОв КаПИТальНОГО
сТрОИТельсТва

ПараМеТрЫ разреШеННОГО
ИсПОльзОваНИя

ОПИсаНИе вИда разреШЁННОГО
ИсПОльзОваНИя зеМельНОГО УЧасТКа

Культурное развитие
(3.6)

Музеи, выставочные залы,
дома культуры, библиотеки,
кинотеатры и кинозалы;
площадки для празднеств и
гуляний

Минимальный размер земельного участка 200
кв.м
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка – 70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота ограждения в легких
конструкциях – 1,5 м

Не допускается размещение объектов, не
связанных с целью культурного развития

амбулаторное ветеринарное обслуживание
(3.10.1)

ветеринарные клиники

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей не подлежит
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка – 95%

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания
животных
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религиозное использование (3.7)

Часовни, молельные дома,
церкви, соборы, храмы,
мечети, монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища

Минимальный размер земельного участка –
200 м2.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 25м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота ограждения (забора) - 2
метра, высота ворот - 2,5 метра.

размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности.

Обслуживание автотранспорта (4.9)

стоянки

Предельные размеры земельных участков не
подлежат установлению.
Минимальный отступ от границы земельного
участка (красной линии) в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений,
сооружений – 1 м.
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена ко
всей площади земельного участка не подлежит установлению.

размещение стоянок (парковок)

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства: не установлены.
Продолжение читайте в следующем номере

ваШа БезОПасНОсТь

Памятка по антитеррору
Современная жизнь полна опасных неожиданностей,
которые создают угрозу здоровью и жизни людей.
Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и биолого-социального характера, которые чаще
всего возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые
умышленными, целенаправленными действиями людей. Эти
действия, всегда связанные с насилием, получили название
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас.
любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут
добиваться достижения любых целей. во всех случаях ваша
жизнь может стать предметом торга для террористов. захват
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в
квартире.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения:
• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать
нападающих к применению оружия и привести к человеческим
жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников,
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить,
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.
• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
• во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не
двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов
дверей и окон.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным устройством:
если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется,
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот
факт без внимания.
если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите окружающих людей. если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору.
если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».
если вы обнаружили подозрительный предмет в школе,
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сообщите о находке в администрацию.
Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. в качестве маскировки для взрывных
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации
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ПрОБлеМа

О вреде наркотиков. Ликбез для подростков
Наркоманы редко переживают 30-летний возраст.
Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем.
абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи,
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее
опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще
формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов р. Христофсен пишет:
«я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте
более 30 лет. дело заключается в том, что человек начинает
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него
практически нет, даже если до начала своего пагубного пристрастия он отличался атлетическим здоровьем».
Наркомания - это очень страшная болезнь, так как она выражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было
наркотических средств - будь то лекарства, марихуана или же
более тяжелые наркотики.
Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и
на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится
немного легче. Именно за такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех
остальных радостей жизни.
Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе
смертный приговор. Однако наркотические вещества очень
дорогостоящи. И те, кто занимается их распространением,
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом подобных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда
нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик.
Часто первая доза продается за незначительную сумму или
же вовсе дается бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно заслать своего агента в компанию подростков или школьников,
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны решимости сделать
что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал принимать
или хотя бы раз попробовал эту отраву. даже первая доза наркотика может оказаться смертельной.
Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей.
с ним справиться не может почти никто. Наркотики - это беда
для здоровья.
дети и подростки очень часто стали умирать из-за передозировки наркотиков. распространенность наркоманов среди
детей и подростков - беда очень большого количества родителей.
в некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками
увеличивается количество людей, которые употребляют летучие токсические вещества, например разного рода растворители, средства для химической чистки одежды, вещества для
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких
веществ получается типичная картина отравления с определенными нарушениями деятельности центральной нервной
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчивается непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При
большой дозе может наступить смерть.
Эффект обморока, а также других нарушений деятельности
центральной нервной системы связаны с кислородным голоданием клеток головного мозга. После подобного воздействия большая часть активно функционировавших до этого
клеток головного мозга отмирает.
Особенности фармакологического действия наркотических
веществ такие, что повторное их использование приводит к
ярко выраженной физической и психической зависимости.

все такие вещества при употреблении их человеком могут вызвать различное по продолжительности нарушение действия
центральной нервной системы. Главный механизм такого воздействия - кислородное голодание и нарушение регулирования между основными центрами нервной системы. Подобное
состояние рассматривается как нечто необычное и приятное.
Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим
кажется выходом из любых сложных жизненных ситуаций.
Повторные приемы вызывают у человека привыкание и зависимость. в этой ситуации человека ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование зависимости от любого наркотического вещества сопровождается
также изменением реакции на его использование. если до
того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, легкое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия
окружающего мира, улучшение настроения, то после привыкания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо
большая доза.
Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает
давать наркоману эйфорию и становится просто необходимым для выживания в принципе. Тогда это наркотическое вещество становится лишь средством для устранения агрессивности, злобы, тоски и апатии.
Под постоянным воздействием наркотических веществ человек становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи,
утрачивая практически все культурные и моральные ценности.
все это становится возможным из-за ярко выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге.
Именно мозг — главная мишень наркотических средств.
Многими учеными уже давно была установлена связь между
нормальной деятельностью головного мозга и продолжительностью жизни. Также было выяснено, что все нарушения в деятельности центральной нервной системы приводят к тому,
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет оказываться на него.
По мнению медиков распространение наркомании в современном мире представляет для настоящих и будущих поколений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или
холеры в прошлом. в последнее время значительно возросло количество токсикоманов. речь идет о тех людях, которые
злоупотребляют химическими, биологическими или лекарственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание,
однако не признаны законодательством наркотическими. в
этой связи есть различные мнения и толки о том, что не все
наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильнодействующие средства и слабые, и разные виды наркомании
протекают по-разному. Общим является лишь итог: человек
полностью теряет контроль над собой. для того чтобы спасти
людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние
меры.
в россии запрещено хранить наркотики - даже небольшие
дозы. Это преследуется по закону. Никогда не прикасайся
к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не
прячь. Учти, что наркомания - это болезнь, которая полностью
меняет человеческую личность, делая человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же донести на
тебя, чтобы отвести от себя подозрение.
Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы,
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из
взрослых людей, кому ты доверяешь.
По материалам электронных СМИ
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Памятка дачникам: как защитить свой дом от пожаров
Основные причины, которые приводят к пожарам в дачных кооперативах:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и при эксплуатации печного
отопления;
- детская шалость со спичками;
- алкогольное опьянение.
К сведению председателей СОТ,
владельцев дачных участков:
1. соблюдайте правила пожарной безопасности.
2. Организуйте выполнение работ по

восстановлению и созданию минерализованных противопожарных полос вокруг дачных кооперативов.
3.Обеспечьте
беспрепятственный
проезд пожарной и другой специальной
техники.
4. создайте необходимый запас воды
для целей пожаротушения, установите резервуары с водой и оборудуйте их
устройствами для забора воды пожарной техникой.
5. Категорически запрещено сжигание
сухой травы и мусора!
Будьте внимательны, ведь небрежно
брошенный окурок, тлеющая спичка,

непотушенный костер могут привести к
уничтожению не только дач, но и лесного
массива на больших площадях.
разбушевавшаяся стихия огня безжалостно уничтожает нажитое годами имущество, причиняет страдания людям.
зачастую жертвами огня становятся
сами виновники пожаров.
Не оставляйте детей без присмотра взрослых, соблюдайте правила
пожарной безопасности!
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах
В целях профилактики пожаров и уменьшения риска
утраты гаража и имущества, находящегося в нем, рекомендуем выполнять следующие правила пожарной безопасности в гаражных зонах:
- не сушите погреба открытым огнем и не позволяйте это делать соседям;
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;
- наведите надлежащий противопожарный порядок в гараже: не храните избыточные запасы бензина и масла, предметы из горючего материала;
- не применяйте открытый огонь для прогрева транспорта в
гараже (в том числе для приготовления шашлыков на пригаражной территории) и не позволяйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с использованием легковоспламеняющейся жидкости;
- монтаж электропроводки выполняйте в соответствии с
«Правилами устройства электроустановок»;
- не пользуйтесь самодельными электронагревательными
приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу,
уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также пролитую
легковоспламеняющуюся жидкость.
- укомплектуйте гараж средствами первичного пожаротушения (огнетушитель, емкость с песком);
Обращаем внимание родителей - гаражные зоны не место
для детских игр. в результате шалости с огнем вашего ребенка, приведшей к пожару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражей придется именно вам.
При обнаружении пожара или признаков горения в гаражной зоне необходимо незамедлительно сообщить об этом в
пожарную охрану по телефону 01 или 112 с мобильного (при
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию).
Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Соблюдайте меры пожарной безопасности!
В целях недопущения пожаров и
гибели людей в жилом секторе просим вас соблюдать элементарные
требования пожарной безопасности:
• Не загромождать лестничные площадки ящиками для хранения вещей.
• Мусор, горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить.
• Ни в коем случае не разводить костров, не выбрасывайте мусор вблизи строений, не оставлять на хранение
вблизи домов автомобили.

• Не оставляйте без присмотра малолетних детей, убирайте в недоступные
для них места спички, разъясните опасность игр и шалости с огнем.
• Поддерживайте в домах и квартирах
электропроводку в исправном состоянии. ветхую электропроводку необходимо заменить, для предотвращения
возникновения короткого замыкания с
последующим возгоранием.
• для проведения ремонта и замены
электрохозяйства, проведения сварочных работ приглашать специалистов

имеющих квалификационное удостоверение и допуск на выполнение данного
вида работ.
• Не оставляйте без присмотра включенными электроприборы.
• в случае возникновения пожара звоните по телефону 01, сот. 112.

Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации
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