
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН, АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
(двадцать питой сессии питого созыва)

ж.д.ст. БАМ

Принято Солнечным сельским Советом народных депутатов 28.04.2017 года

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования
и застройки муниципального образования Солнечный сельсовет

С целью реализации Градостроительного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев представленные материалы по итогам проведения
публичных слушаний и согласования проекта Генерального плана и Правил
землепользования и застройки, руководствуясь Уставом муниципального
образования Солнечный сельсовета, Солнечный сельский Совет народных
депутатов

РЕ ШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план муниципального образования
Солнечный сельсовет. (Приложение NQ 1)

2. Утвердить Правила землепользования и застройки
муниципального образования Солнечный сельсовет. (Приложение NQ 2)

3. Настоящее решение подлежит обнародованию в
установленном законном порядке и вступает в силу с момента его
официального обнародования.

Председатель Солнечного
сельского Совета народных депутат н.г. Фаттахова

Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова
NQ 171 от 28.04.2017 года



Приложение ЛГ21
к решению Солнечного сельского
Совета народных депутатов
от 28.04.2017 года ЛГ2 171

Основные положении генерального плана муниципального образовании
Солнечный сельсовет

Введение

Проект генерального плана Солнечного сельсовета является документом
территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", нормативными правоными актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Амурской области.

Целями разработки проекта генерального плана являются:
- обеспечения планирования развития территории,
- рационального использования территории,
- привлечения инвестиций,
- обеспечения потребностей населения,
Основные задачи разработки генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории сельского совета,

обеспечение их решения;
- определение основных направлений и параметров пространствеиного развития

сельсовета, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории
сельсовета на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и
программпого обеспечения, а также требований к формированию ресурсов
информационной системы сбсспечепия градостроитсльной деятельности.

Генеральный план устанавливает:
- функциональное зонироваlIие территории сельсовета;
- характер развития сельсовета с определением общественного центра;
- направления развития жилищного строительства за счет замены ветхого и

аварийного жилья;
- характер ра..1ВИТИЯсети транспортной, инженерной, социальной инфраструктур,
Генеральный план разработан на расчетный срок по 2034 год, Определены

следуюшие этапы реализации генерального плана:
- первая очередь - с 2014 по 2024 гг.
- расчетный срок - с 2024 по 2034 гг.
Проект генерального плана разработан с учетом положений о территориальном

планировании Сковородинского района, местных нормативов градостроительного
проектирования Амурской об !аСТИ, целевых программ Амурской области,
Сковородинекого района,

Функциональное зонирование определено с учетом следуюших факторов:
- сложившаяся планировочная структура в насе лепных пунктах;
- расположения существующих общественных объектов;
- сложившаяся улично-дорожная ссть;
- наличие железной дороги (ТрансСиб, БАМ);



- наличие автодороги федерального значения «Амур»;
- расположения существующих объектов инженерного обеспечения (ЛЭП 220, 35

«в, водозаборов);
- наличие производственных и складских объектов;
- наличие поверхностных водных объектов;
- наличие полигона ТБО.

Принятое проектом функциональное зонирование территории сельсовета
определяется следующими положениями:

- определение границ ЗОII объектов транспортной инфраструктуры;
- определение границ зон производсгвенных объектов, объектов инженерной

инфраструктуры;
- определение границ зоны общественного центра;
- опредеJlение границ жилых зон.
1. Виды и назначение функциональных зон:
На территории Солнечного сельсовета генеральным планом установлены следующие

функциональные зоны:

код Название зоны Назначение

зоны общественного назначения
зона объектов здравоохранения Размещение объектов здравоохранения

rц зона общественного центра реконструкция, развитие, уплотнение

существующей общественной застройки

зоны жилого назначения
Ж-l зона жилой усадебной застройки -реконструкция, уплотнение, развитие,

благоустройство существующей жилой
застройки

~-2 зона жилой застройки средней -реконструкция, уплотнение, развитие,
этажности благоустройство существующей жилой

застройки
зоны объектов
производственной, инженерной,
транспортной инфраструктуры

П-l зона объектов производствеиной, -размещение производственных объектов 4-5-
инженерной, транспортной го класса опасности,
инфраструктуры 4-5 классов - размещение объектов инженерной
опасности инфраструктуры

-размещение сопутствующих площадок
складирования

п.з зона объектов производственпой, -размещение производственных объектов 4-5-
инженерной, транспортной го класса опасности,
инфраструктуры 3 класса - размещение объектов инженерной
опасности инфраструктуры

-размещение сопутствующих площадок
склади рования

ПР зона прочих территорий -размещснис производственных объектов 4-5-
го класса оиасности,
- размещение объектов инженерной
инфраструктуры 4-5-го класса опасности,



- размещение объектов транспортной
инфраструктуры 4-5-го класса опасности,
-размещение сопутствующих площадок
СКJlадирования
- размещение участков дЛЯ ЛПХ

зоны объектов транспортной
инфраструктуры

п зона объектов транспортной -размещение линейных объектов авто- и
инфраструктуры железнодорожного транспорта,

- размещение сопутствующих
административных и бытовых объектов
- размещение сопутствующих
произволственных площадок и
сопутствующих площадок складирования,
- размсщение СОПУТСТВУЮЩИХобъектов
инженерной инфраструктуры

зоны рекреационного
назначения

IP зона ландшафтно-рекреационная - территории естественного ландшафта,
рекультивированные территории, территории
подлежащие рекультивации

С зона специального иазначения - размещение полигона ТБО, кладбища

2. Зоны с особыми условиями использования территорий
Генсральным планом определяются границы санитарно-защитных зон:
производственных, транспортных объектов, объектов инженерной инфраструктуры с

учетом класса их опасности в соответствии с СаНПиН 2.2.12.].] .1200-03 «Санитарно-
защитные ЗОНЫ и санитарная классификация предприятий, сооружений и ИНЫХобъектов».
В зонах производствепных, транспортных объектов, объектов инженерной
инфраструктуры предусмотрено размещение объектов 3-го и 4-5-го класса опасности, для
которых в соответствии с СаНПиН 2.2.12.1.].] 200-03 назначается размер СЗЗ не менее
300, 100-50 м, соответственно.

С-зона специального назначения определяет границы территории полигона ТБО с
соответствующим режимом использования в пределах зоны и в санитарно-защитной зоне.
Ширина санитарно-защитной зоны полигона ТБО составляет 1000 м.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов Солнечного сельсовета в
соответствии с СанПиН 2.2.112.1.1.1200-03

Наименование объекта Класс опасности Ширина СЗЗ, м
Железная дорога Шумовая зона 100
котельная 5 50
Пекарня 5 25
Склад угля 5 50
Склад ГСМ 4 100
АЗС 5 50

границы водоохранных зон поверхностных водных объектов:
- для рек протяженностыо до 1О км - 50 м
- для рек протяженностыо до 50 км - 100 м

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжении (ЗСО):
ЗСО ]-го пояса- 30м,
ЗСО 2-го пояса- 200м



ЗСО 3-го пояса - 400 м.
Данные размеры зон санитарной охраны водозаборных сооружений второго и

третьего пояса имеют ориентировочный характер И должны уточняться проектом зон
санитарной охраны источников водоснабжепия.

Для каждого пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия,
предусмотренные в СаНПиI-I 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ИСТОЧНИКОВ

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
охранными зонами линий электропередач и объектов электросетевого хозяйства:
охранная хона ЛЭП ] о кВ - ] о м
охранная зона ЛЭП 35 кВ - 15 м



3. Мероприятия по развитию Солнечного сельсовета
В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Солнечного сельсовета, были определены основные этапы

реализации генерального плана и последовательность их выполнения.

NQ Источник Срок

п/п Наименование Параметрыобъекта финансирования реализации, Основание
гг.

1. Жилищная инфраструктура
применение в

строительстве типовых
проектов

быстровозводимых, Федеральный
строительство нового жилья взамен модульных жилых домов, Краевой, районный 2014-2024. СТП района

1.1. аварийного и ветхого соответствующих бюджет, личные Генеральный
климатическим условиям, план
уровню обеспеченности средства граждан

коммунальными услугами,
требованиям

энергосбережения
применение

уплотнение, упорядочение и ресурсосберсгающих Федеральный

1.2. реконструкция существующей жилой автономных установок для Краевой, районный 2014-2024. Генсральный
инженерного оборудования бюджет, личные планзастройки жилья в усадебной средства граждан

застройке
2. Социально-культурная сфера

Образование

капитальный ремонт здания детского сада Соответствие сейсмической Районный бюджет, 2014-2024. Генеральный
2.1. зоне,требоваВИЯ\1 бюджет Солнечногов ж.д.ст.БАМ планэнергосбережения сельсовета

капитальный ремонт здания средней - 2024-2034. Генеральный
2.2. -общеобразовательной школы ж.д.ст.БАМ план

, .... -
Здравоохранение



ремонт здания участковой больницы в Соответствие сейсмической 2014-2024. Генеральный2.3. зоне, требованиямжд.ст.БАМ
энергосбе~ежения план

- 2014-2024. Генеральный2.4. ремонт ФАП в п.Солнечный план
оснащение современным медицинским 2014-2024 СТП района

2.5. оборудованием учреждений 2024-2034 Генеральный
здравоохранения план
Физическая культура, рекреация

ремонт и переоборудование спортзала в Соответствие сейсмической СТП района
2.6. зоне, требованиям 2014-2024 Генеральныйж.д.ст. БАМ энергосбережения план

- СТП района
2.7. ремонт и переоборудование бассейна в 2014-2024 Генеральныйж.д.ст. БАМ план

применениесовременного СТП района
2.8. оборудование спортивных площадок типового оборудования 2014-2024 Генеральный

план
Культура и искусство

ремонт здания клуба в ж.д.ст.БАМ Соответствие сейсмической - 20J4 - 2024 Генеральн ый
2.9. зоне. требованиям план

энергосбережения

2.10. ремонт здания клуба в п. Солнечный - Генеральный
план

2. J J.
оснащение клубов современной техникой внедрение компьютерных Генеральный

технологий план
стимулирование народного творчества и Частные инвестиции 2014 - 2024 -

2.13. культурно-досуговой деятельности 2024 -2034
3. Транспортная иllФраструктура

текущее содержание дорог местного Привлечение местных районный бюджет, 2014 - 2024 Генеральный3.1. строительных организаций бюджет Солнечногозначения Применение местных 2024 - 2034 плансельсовета



строительнь~материалов

освещение дорог в пределах населенных Применение современного районный бюджет, 2014 - 20243.2. энергосберегающего бюджет Солнечного 2024 - 2034 -
пунктов оборудования, технологий сельсовета

4. Инженерная nодготовка территории
вертикальная планировка и инженерная
подготовка застроенных территорий и Уточняется на стадии районный бюджет, 2014 - 2024 Генеральный4.1. территорий под перспективные объекты бюджет Солнечногорабочего проектирования 2024 - 2034 планкапитального строительства, понижение сельсовета
уровня грунтовых вод

5. Инженерная инфраструктура
I Применение современных Районный бюджет,

120]4 - 2024
СТП района

5.] . реконструкция водозаборных сооружений
I материалОВ,технологий бюджет Солнечного Генеральный

сельсовета план
Районный бюджет, СТП района

5.2. реконструкция сетей водоснабжения - бюджет Солнечного 2014 - 2024 Генеральный
сельсовета план

утверждение запасов подземных вод Районный бюджет, СТП района
5.3. - бюджет Солнечного 2014 - 2024 Генеральный

сельсовета план
I разработка и утверждение проекта зоны В соответствии с Районный бюджет. СТП района

5.4. санитарной охраны источников питьевого действующими бюджет Солнечного 2014 - 2024 Генеральныйводоснабжения. санитарными нормами сельсовета план

Применение современных Районный бюджет, 2014 - 2024 СТП района
i 5.5. реКОllСТРУКUИЯ канализационных бюджет Солнечного Генеральныйочистных сооружений материалов, технологий сельсовета план

существующей Районный бюджет, 2014 - 2024 СТП района
5.6. реконструкция сети бюджет Солнечного Генеральныйбытовой канализации -

сельсовета план

реконструкция и переоборудование I
Районный бюджет, 2014 - 2024 СТП района

5.7.
I

- бюджет Солнечного Генеральныйкотельных сельсовета план



5.8. установка приборов учета тепловой Средства организаций, 2014 - 2024 Генеральный
энергии потребителями - граждан план

АОДРСК
Филиал «Амурские 2014 - 2024 СТП района

5.9. реконструкция существующих ЛЭП 0,4 кВ - электрические сети» 2024 - 2034 Генеральный
СП «Северные план

электрические сети»
Районный бюджет, 20] 4 - 2024 СТП района

5.10. реконструкция сетей канализации - бюджет Солнечного 2024 - 2034 Генеральный
сельсовета план
АО ДРСК

реконструкция существующих ЛЭП 0,4 кВ Филиал «Амурские 2014 - 2024 Генеральный5.]] . - электрические сети» 2024 - 2034СП «Северные план

электрические сети»
установка взаимно резервирующих
однотрансформаторных подстанций Районный бюджет, СТП района I

ЛЛЯ !

2014 - 20245.] 2. электроснабжения объектов, относящиеся - бюджет Солнечного Генеральный
ко II категории надежности сельсовета план
электроснабжения
установка потребителям электрической Средства организаций, 2014 - 2024 СТП района

5.13. энергии автоматизированной системы - Генеральный
коммерческого учета электроэнергии граждан

план
Районный бюджет, СТП района

• 5.14.
расширение мультимедийной услуги бюджет Солнечного 2014 - 2024
"Интернет" -

сельсовета, Средства 2024 - 2034 Генеральный

организаций, граждан план

6. Благоустройство, озеленение, санитарная очистка

строительство мусороперегрузочной I Применениесовременнь~ Районный бюджет, 2014 - 2024 Генеральный6.1. бюджет Солнечногостанции в П. Солнечный, ж.д. ст. БАМ материалов, технологий плансельсовета



устройство придорожных защитных полос устойчивых к влиянию
в пределах ж.д.СТ.БАМ из антропогенных факторов и 2014 - 2024 Ген еральн ый6.2. пылезадерживающих пород деревьев и неблагоприяпгых 2024 -2034кустарников вдоль железной дороги природных условий. план

формирование крупных зеленых Районный бюджет, 20] 4 - 2024 Генеральный6.3. насаждений общего пользования
- бюджет Солнечного 2024 - 2034 плансельсовета

озеленение санитарно-защитных зон - Районный бюджет, 2014 - 2024 Генеральный
6.4. бюджет Солнечного 2024 - 2034 план

сельсовета
посев газонов многолетних трав на - бюджет Солнечного 2014 - 2024 Генеральный

6.5. площадях, не занятых дорожным сельсовета 2024 - 2034 план
покрытием

-
7 Мероприятия по охране окружаюшей среды

17.1.
асфальтирование, озеленение, ограждение бюджет Солнечного 2014 - 2024 Генеральный
площадок водозаборных сооружений сельсовета план

разработка проектов санитарно-защитных бюджет Солнечного 2024 - 2034 Генеральный

7.2. З0Н производственных. складских сельсовета план
объектов, объектов инженерной
инфраструктуры

8. I Снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
согласно N~ 123-ФЗ Районный бюджет,

8.1. оснащение добровольной пожарной «Технический регламент о бюджет Солнечного 2024 - 2034 Генеральный
дружины пожарными средствами требованиях пожарной план

безопасности» сельсовета

создание и содержание в надлежащем Районный бюджет, 2014 - 2024 Генеральный8.2. виде минерализованных полос - бюджет Солнечного 2024 - 2034 плансельсовета



4. Основные технико-экономические показатели гснерального плана Солнечного
сельсовета

NQ
Наименование показателя Единица Соврсменное Расчетный

1l/1I измерения состояние срок
1 территория - - -

Общая площадь земель
Солнечного сельсовета га 103129 103]29

2 Площадь земель различного функционального пазпачсиия, ВТ. ч.

Зон жилого назначения га 9] ,9 91,9
% 0,08 0,08

ЗОНЫ общественного га 9,9 9,9
назначения % 0,008 0,008

га 17,3 17,3
Рекреационные зоны

% 0,0160,016
Зоны цроиэводствсппых га 200,5 200,5
объектов, объектов
транспортной, инженерной %
инфраструктур ы 0,02 0,02

Зона сельских к гацбищ
га О О
% О О

Санитарно-защитные зоны га 1634 1634
% 1,6 ],6

'\ население.э

Общая численность населения чел, ]248 ] 116
4 жилищный фонд

Средняя обеспеченность
населения общей площадью КВ. М/ чел. 27,9 31,25
квартир
Общий объем жинищпого 34884 30195
фонда тыс. КВ. м

объекты социального и
5 культурно-бытового

обслуживал ия населения
5.1 Учреждения образовании

объект ] 2
Детские дошко гьныс место 240 240учреждения место/] 000 чсл. ]92 215
Общсобразовательные объект 2 2учреждения

5.2 Учреждения здравоохрапения
и социального обеспечения
Амбу гаторно- объект 2 2поликлинические учреждения

5.3 Учреждения КУЛЬТУРЫ

ДОМ КУЛЬТУРЫ объект 2 2
Библиотека объект 2 2

5.4 Учреждения физической
культуры и спорта



NQ
Наименование цоказагеля Единица Современное Расчетный

п/п измерения состоянис CQOK

Спортивный зал объскт 1 1
Плавательный бассейн объект 1 1

5.5 Плоскостные сооружения: объект 1 1

Баня - - -

6 Организации и учрежлепия
управления
Здание Администрации объскт 1 1
Административныс 1)ЩНИЯ объскт 1 1
Почта объект 1 1

7 транспортная инфраструктура
Азе объект 1 1
СТО объект 1 1

8 Инженерная инфраструктура
и благоустройство территории
Водоснабжение куб. м/сут.
Водопотребление на куб. м/сут.хозяйствснно-пигьевые 228 204
нужды
Канализация
Общее поступление сточных тыс.куб/год 228 204вод - Bcel'O

ЭлеКТJ:~ОСllабженис
Потребность 13 кlЗт 349 312,5элсктроэнергии

9 Санитарная очистка т/год 349,4 312,5
территории
Полигоны ТБО единиц 1 1



Приложение N!a
к решению Солнечного
сельского
Совета народных дспутатов
от 28.04.2017 года N2171

Основные положепия правил зсмлспользования И застройки
муниципального образовании

Солиочный сельсовет

Введсние:
Правила землепользования и застройки Солпсчного сельсовета (далсе Правила)

являются муниципальным правоным актом, разработанным в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации мсстного
самоуправления в Российской Федерации", нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правоными актами Амурской области,
Генеральным планом Солнечного сельсовета.

Целями настоящих Правил являются:
- создание условий дЛЯ устойчивого развития территории Солнечного сельсовета;
- создание условий для планировки территории Солнечного сельсовета;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладате тей земельных участков и объектов капитального строительства:
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем иредоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков и объектов калитальпого строитсльства.

1. Состав Правил землепользовании и застройки:

Правила землепользования и застройки включают в себя:
- Порядок применении правил и внесепия В них измепепий;
- Градостроительные регламенты (текстовая часть Правил) - описанис виrtОВ
разрешенного использования зсмсльных участков и допустимых параметров
строительных изменений недвижимости, а также ограничений ]10 требованиям
экологическим, сапитарно-эпидемио гогическим и другим условиям;
- Карта градостроительного зонирования с указанием зон с особыми условиями
использования территорий, иллюстрирующая грапицы терригориальпых зон с указанием
их кодового обозначения, а также зоны ограничений использования земельных участков
и иных объектов недвижимости с указанием ограничений по экологическим, санигарно-
эпидемиологическим и другим условиям.

Порядок примененин Привин и внесения 6 них изменений регламентируется
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Порядок применения Правил включает в себя положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;

о подготовке докумснтации 110 планировкс территории органами местного
самоуправления;



- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений 13 правила землепользования и застройки.
Градостроительн ый регламен т

определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков и использустся в процсссе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Действие градостроительного регламента, установленного настоящими Правилами,
распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ соответствующей территориальной
зоны, обозначенной на Карте гралосгроительного зонирования Солнечного сельсовета.
Дли каждой зоны, выделенной на карте градостроительного зонировапия, указаны:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;

ограничении использовании
строительства, устанавливаемые
Федерации.

земельных участков и объектов капитального
13 соответствии с законодательством Российской

1. Разрешенное использование зсмс гьных участков и объектов капитального
строительства можст быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качсстве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования и осуществ гяемые совместно с ними.

а. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земсльных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства выбираются самостоятельно без
дополнительных разрешений и согласования.
При размещении объектов вспомогательных видов разрешенного использования,
необходимо учитывать требования технических рсгламентов и иных нормативных
документов в соответствии с действующим законодательством.

б. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке,
предусмотренном Градостроительпым Кодексом (статья 39).

Физическое или юридическое ЛИЦО вправе оспорить в суде решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого
разрешения.

Физическое или юридическое ЛИЦО, заинтересованнос в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке.

Вопрос о прсдоставлснии разрешения на ус 1013110 разрешенный вид использования
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения

публичных слушаний оиределястся уставом муниципального образования
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиэнсдеятельпости, прав
и законных интересов правооблалатслсй земсльных участков и объектов капитального
строительства публичныс слушания 110 вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования проводятся с участием гражлан, проживающих 13



пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зсмсльный участок или
объект капитального строительства, применительно к которым запрашивастся
разрешение,

в. К разрешенным видам использования на территории всех зон в соответствии с
Правилами относятся:

объекты, технологически связанные с объектами основных и условно
разрешенных видов использования или обеспечивающие их проектное
фупкционированис и безопасность. в том числе противопожарную, в соответствии с
действующими техническими регламснтами и действующим законоцатсльсгвом
(инженерные сети, инженерно-технические объекты. сооружения и коммуникации)
обеспечивающие реализацию разрешенного использования для отдельных земельных
участков: при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и
правилам, технологическим станпартам безопасности, иным нормам и требованиям;

- сооружения альтернативных источников электроэнергии при условии соблюдения
технической безопасности и санитарных норм;

- инливидуальные септики, гпамбо для бытовых каиализапионных стоков при
условии соблюдения действующих санитарных норм, рсгламентирующих санитарные
разРЫВЫ от указанных объектов до жилья, границ смежного участка;

- объекты гражданской обороны и прсдотвращения чрезвычайных ситуаций при
условии соблюдения технической безопасности и сапитарпых норм;

-озеленение при условии соблюдения действующих санитарных норм,
регламентирующих инсоляцию жилых зданий, инсоляцию общеобразовательных
учреждений, инсоляцию территорий общеобразовательных учрсждсний; технических
регламентов, устанавливающих минимальныс расстояния от зеленых насажпсний до
инженерных сетей, элементов уличио-дорожной сети. фундамснтов зданий и
сооружений,
г. Виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства, не предусмотренные настоящими Правилам и, являются
запрешеннымн для соответствующей территориальной зоны и нс могут быть разрешены
без внесения в установлспном порядкс соответствующих измспсний в настоящие
Правила,

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объсктов капитального строительства в Правилах
установлены с учетом требоваций действующих технических рсгламентов, санитарных
норм, требований пожарной безопаспости:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков
- предельные параметры разрсшенного строительства, рскопструкции объектов

капитального строительства,
Земсльные участки или объекты капитального строигсльства, виды разрешснного

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и иредельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут
использоваться без установлспия срока привслсния их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключенисм случаев, если исиользованис таких
земельных участков и объсктов канитального строительства опасно для ЖИ3НИ или
здоровья человека, ЛЛЯ окружающей среды, объектов КУЛЬТУРНОГО наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства ~ОЖС'1 осуществляться
только путем привсдсния таких объектов В соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоотвстствия предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного



использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков И объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.

В случае, если использование земельных участков и объсктов капитального
строительства продолжается и опасно дЛЯ ЖИЗНИ или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наслсдия, в соответствии с фсдсральными
законами может быть наложен запрет на использовапис таких земельных участков и
объектов,

3. Ограничении использования земельных участков
На карте градостроительпого зонирования отражены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
- ограничения 110 природно-экологическим И санитарно-гигиеническим требованиям:
санитарно-защитная зона производственпых объектов 4-1'0,5-1'0 класса опаспости.

ограничения, предусмотренные действующим законодательством об охране
источников питьевого водоснабжения: зоны санитарной охраны 1-го пояса,
ориентировочные зоны санитарной охраны 2-1'0 , 3-1'0 пояса,

- ограничения, предусмотренные действующим лсспым законолательством, техническим
регламентом о пожарной бсзопасиосги: противоиожарная полоса

- ограничения, предусмотренные действующими техническими нормами IЮ

инженерной защите территорий от подтоплений и затоплений: зона затопления,
обеспеченностыо 1%
- ограничения, предусмотренные действующим законодательством о водоохранных
зонах водных объектов: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса,



Карта градостроительного зонирования разработана на всю территорию сельского
совета.
Солнечный С-Т



п.Солнечный

ж.д.ст.Имачи



н.БАМ



2. На картс градостроитсльного ЗОlIироваllИSl Солнсчного ссльсовста
установлены следующие градостроитсльныс зоны:

Обозначение зон Наименование территориальных зон

Общественные зоны

Ц Зона общественного цспгра

З Зона объектов злравоохрансния

Жилые зоны

Ж-1 Зона малоэтажной жилой усадебной застройки

Зоны производственпых объектов И объектов инженерной инфраструктуры

11-1
Зона объектов производствснной, инженерной,
транспортной инфраструктуры 4-5 классов опасности

11-2
Зона объектов производствснпой, инженерной,
транспортной инфраструктуры 3 класса опасности

11Р Зона прочих территорий

Зоны транспортпой инфраструктуры
т Зона объсктов транспортной инфраструктуры

Рекреационные зоны

р Зона ландшафтно-рскрсационная

Специальные 30llЫ

Зона спсциального на:3Ilачения- политона Tr;Oс
--

Общис требовании к видам разрешснного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1. В градостроительных регламентах в части видов разрсшснного использования
земельных участков и объектов капитального строительства указаны:
основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешспиого использования.
2, К разрешенным видам использования на территории всех зон относятся при условии
соблюдения требований действующих тсхнических регламентов и санитарных норм:
- объекты альтернативных ИСТОЧНИКОВ эиектроэнсргии
- объекты электроснабжспия,
- объекты ХОJlОДНОГО И питьевого волосиабжения.
- объекты горячего водоспабжсния,
- объекты теплоснабжения,
- объекты ВССХ видов связи, телсвещания
- объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций,
-озе генение.



3. Для объектов (сооружений) ииженерно-тсхнического обсспсчсния, для которых
требуется отдельный зе гсльный участок - минимальный размер земе гьпого участка,
минимальные отступы от границ земельного участка, количество этажей, минимальный
процент площади озеленения - не нормируются.
4. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования

являются объекты,вспомогательными видами разрешеиного использования
технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов
использования или обеспечивающие их просктнос функционирование и безопасность,
в том числе противопожарную, в соответствии с действующими техническими
регламентами и действующим законодательством.
5. При размещении объектов вспомогательных видов разрешенного использования,
необходимо учитывать требования действующих санитарных порм, технических
регламентов и иных нормативных докумснтов в соответствии С дсйствующим
законодательством.

3. Градостроительные регламенты:

Ц - Зова обществспиого центра. Предельные размеры земельного участка.
Предельные параметры разрсшенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
1. Основные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Основныс виды разрешенного использования

1 объект органов государственной власти, местного самоуправления

2 объект культуры и досуга

.., объект здравоохрансния: (больница со стационаром; поликлиника, !IYHKT.э
оказания первой медицинской помощи)

4 объект общего образования (школа)

5 объект дополпителыюго внешкольного образования

6 закрытое спортивнос сооружение

7 открытое спортивиос сооружение

8 детская площадка

9 административные здания различных организаций

10 объекты финаисово-крсцигпых организаций
.-

1 1 отделсвис почтовой связи

12 объект общественного питания .
13 объект бытового обслуживания

14 объект розничной торговли

15 аптека

16 объект пожарной охраны



17 озсленеиие общего пользования

] 8 элементы благоустройства: скамья, урна, беседка, малые архитектурные
формы
гараж, открытая стоянка для автотранспорта админ истра: (ИИ сельского

]9 поселения, учрсждения здравоохранспия, культуры, образовательного
учреждения

2. Предельные параметры разрешенного строительства,
капитального строительства.
2.1 площадь земельного участка - 200-10000 кв.м.
2.2 предельное количество этажей - 3
2.3 минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
2.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
2.5. минимальный процент озеленепия 13 границах земельного участка- 5%.

реконструкции объектов

З - Зона объектов злравоохрансиия. Предельные размеры зсмельного участка.
Предельные параметры разрсшсппого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Г. Основныс виды использовапия земельных участков и объектов капитального
строительства:

Основные виды разрешенного использования

]
Объект здравоохранения: (больница со стационаром; поликлиника, пункт
оказания первой мсдицинской помощи)

2 аптека

3 озеленение общего 110 гьзования

4
элементы благоустройства: скамья, урна, бессцка, малые архитектурлыс
формы

5
гараж, открытая стоянка ДJIЯ автотранспорта учрежцепия
здравоохранения

2. Предельные параметры разрешеиного строительства,
капитального строительства.
2.1 площадь земельного участка - 200-10000 кв.м.
2.2 предельное количество этажей - 5
2.3 минимальныс отступы от границ земельного участка - 3 м.
2.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
2.5. минимальный процспг озелспения в границах земельного участка- 15%.

реконструкции объектов

Ж-l, Зона малоэтажной усадебной жилой застройки. Предельные размеры
земельного участка, Предс тьные параметры разрешенпого строительства,
реконструкции объектов каиитального строительства,
1. Виды использования зсмсльных участков и объектов капитального строитспьства:

Основные виды разрсшснного использования
-

1
малоэтажный жилой дом (олноквартирный: )(13ух квартирный;
блокированный; многоквартирный}.



2 индивидуальный ЖИЛОЙдОМ с приусадебным участком
'1 ХОЗЯЙСТ13еннысПОСТРОЙКИ.э

4 ПОСТРОЙКИдЛЯ содсржания домашнего скота, ПТИЦЫ

5 01'ОРОД, личнос полссбпос ХОЗЯЙСТ130

6 сад

7 пасека

8 теllлица

9 баня на приусадебном участке

10
индивидуальный гараж, открытая стоянка )\ЛЯ ЛИЧНОГО автотранспорта в
пределах индивидуалыюго участка

11
сооружения для индивидуаJIЬНОЙ ТРУЛОВОЙ лея-гельиости при УСJIОВИИ
соблюдения действующих санитарных норм

12 зеленые иасаждсния

14 открьггос спортивное сооружение (спортплощадка)

13
объект здравоохранепия (ФА11~ llУIIКТ оказания первой МСДИЦИlIСКОЙ
помощи).

14 аптека;

15
объект обшего образования (дошкольно: 'О образования; школа), объект
дополнительного внешкольного образования

16 объект охраны порядка

17 объект пожарной охраны

18 открьггос спортивнос сооружения

19 объект, связанный с отправленисм религиозного культа.

2, Предельные параметры разрсшспного строительства,
капитального строительства,
2.1. площадь зсмельпого участка - 200- 3000 кв.м.
2,2, площадь зсмсльпого участка для усадебного однокваРТИРНОl'О жилого лома- 600-
1200 кв.м.

реКОIIСТРУКЦИИ объектов

2.3. предельное количество этажей - 3
2.4, минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м,
2,5, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%
2.6. минимальный процент озеленения в границах земеЛЫI01'О- 5%,
2.7, расстояние от надворного туалета до стен соседнего жилого лома - не менес 12 м,
Расстояние от надворного туалета )(0 источников водоснабжения (кололцсв, скважин) -
не менее 25 м,
)К-2, Зона смешанпой жилой застройки малой и СрСЮ1СЙ этажности. Прелельпыс
размеры земельного участки. Предельные параметры разрсшенпого строите гьства,
реконструкции объектов капитального строите гьства.
1, Вилы использования земельных участков и объектов капитального строительства:



Основные виды разрешенного использования

1
многоквартирный жилой дом малой и средной этажиости (ЦО 5 этажей
включитсльно ).

2 площадки благоустройства для многоквартирного жилого дома

"
объект здравоохранения (больница со стационаром, поликлиника, ФАТl;-' пункт оказания первой медицинской помощи).
общсобразо вате) гьн ая школа, ингсрнат, объскт дополпительного

4
внешкольного образования

5 объект охраны порядка

6 отделение почтовой связи

7 объект общественного питания

8 объект бытового обс туживания

9 объект розничной торговли

10 аптека

11 объект культуры и досуга

12 закрытое спортивнос сооруженис

13 открытое спортивное сооружение

14 объект пожарной охраны

15 зеленые иасаждсния общего пользования

16
элемснгы благоустройства: скамья, урна, беседка, малые архитсктурныс
формы

17 открытая автостоянка

18 коллективные гаражи

2. Предельные параметры разрсшслного строительства,
капитального строительства.
2.1. площадь земельного участка - 200- 3000 кв.м.
2.2. площадь земельного участка для усадебного одноквартирного жилого лома- 600-
1200 КВ.м.

реконструкции объектов

2.3. предельное количество этажей - 3
2.4. минимальные отступы ОТ границ земельпого участка - 3 м.
2.5. максимальный процеггг застройки в границах земельного участка - 40%
3. Обязательным условием использования земельных участков и объектов
капитального строительства 13 данной зоне является соблюдение действующих норм по
обеспечению многоквартирных жилых домов площадками благоустройства и
озеленением.
П-l. Зона производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры,
объектов транспортной инфраструктуры 5-4-1'0 класса опасности. Предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.



!. Виды использования зсмсльных участков и объектов капитального строитсльства:

Основные ВИДЫ разрсшенного использования

1 производственный объект класса опасности не выше 4-1'0

2 административное здание

"
объект бытового обслуживания, общественный туалет, отделение

.)

связи

4 пункт оказания первой МС)[ИЦИНСКОЙпомощи, аптека

5 объект логистической дсятельности класса опасиости не выше 4-го

6
объект складского назначения различного профиля, класса опасности
не выше 4-го
объект обслуживания автомобилей класса опасности НС выше 4-го, 13

7 том числе автозип раночная станпия, авторемоигное и автоссрвисное
предприятие/мастерская, станция техобслуживания

8 объект охраны порядка

9 объект пожарной охраны

10 объект розничной торговли

11 объект оптовой торговли

12 объект для осуществлсния индивидуальпой трудовой деятельности

13
объект хранения транспорта: автобусов, легковых автомобилей класса
оиасности не выше 4-го

14 озеленение

2. Преде тьныс параметры разрешспного строительства,
капитального строите гьства,

2.1. площадь земельного участка - 100-100000 КВ.м.
2.2. предельное количсство этажей - 3
2.3. минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
2.4. максимальный процент застройки В границах земельного участка - 60%
2.5. минимальный про цент озелснения В границах земельного участка- 20 %.
3. Обязательным условием использования земсльных участков и объектов капитального
строительства в данной зоне является соблюдепис действующих санитарных норм по
организации сапитарно-зашитпой зоны в соответствии с классом опасности объекта.
П-2. Зона произволствснных объектов, объектов ниженерпой инфраструктуры,
объектов транснортной инфраструктуры 3-1'0 класса опасности, Предельные
парамстры разрешенного строительства, рекопструкции объектов капитального

рсконструкции объектов

строительстви.
1. Вилы использования земельных участков и объектов капитального строитсльства:

---
Основные виды разрешеиного использования

1 производственный объект класса опасности не ВЫШС 3-1'0

2 административное здание



3
объект бытового обслуживания, общсствснный ТусШСТ, отлслепие
СВЯЗИ

4 пункт оказания первой медицинской номощи, аптека

5 объект логистичсской деятсльпости класса оиасности не выше 3-1'0

6
объект складского назначения различного профиля, класса опасности
не выше 3-1'0
объект обслуживания автомобилсй класса опасности не выше 3-го, в

7 том числе автозаправочная станция, авторемоптиое и автосервиснос
предприятис/мастсрская, станция техобслуживания

8 объект охраны порядка

9 объект пожарной охраны

10 объект розничной торговли

11 объект оптовой торговли

12 объект для осуществления индивидуа гьной трудовой дсятсльности

13
объект хранслия транспорта: автобусов. легковых автомобилей класса
опасности не выше 3-го

14 озсленение

2. Предельные параметры разрешенного строите гьства,
капитального строительства,
2.1. площадь земельного участка - 100-100000 КВ.м.
2.2. прсдельное количество этажей - 3
2.3. минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
2.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
2.5. минимальный процент озелснсния В границах земельного участка- 20 %.
3. Обязательным условием использования земельных участков и объектов капитального
строительства в данной зоне является собшодсние действуюших санитарных норм 110
организации санитарно-защипюй :ЮНЫ в соответствии с классом опасности объекта.

реконструкции объектов

П-3. Зона производствеииых объектов, объектов инжснерной инфраструктуры,
объектов трапспортной инфраструктуры 2-1'0 класса опасности, Предельные
параметры разрсшенного строигельства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Г. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

1 производствениый объект класса оиасности не вышс 3-1'0

2 алминистративное злавис
--

" объект бытового обслуживания, обшсствснный туалет, отдсление связи-'
4 пункт оказания первой .\1СДИЦИНСКОЙ помощи, аптека

5 объект логистичсской дсятсльпости класса опасности нс выше 2-1'0



6
объскт складского назн ачеп ия разли ЧIlОГО профиля. класса опасности нс
выше 2-го
объект обслуживания автомобилей класса опасности не выше 2-1'0, в том

7 числе автозаправочпая станция, авторсмонтнос и автосервис! гое

предприятие/мастерская, станция техобслуживания

8 объект охраны порядка

9 объект пожарной охраны

10 объект розничной торговли

11 объект оптовой торговли

12 объект для осуществления индивидуальной трудовой деятельности

объект хранения транспорта: автобусов, легковых автомобилей класса
13

опасности не выше 2-1'0
14 озеленение

2. Продельные параметры разрешенного строительства,
кш гитальн о 1'О стро ител ьства.
2.1. площадь земельного участка - 100-100000 кв.м.
2.2. предельное количество этажей - 3
2.3. минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м.
2.4, максимальный про цент застройки в границах земсльного участка - 60%
2.5. минимальный цроцснт озслснспия В границах зсмсльного участка- 20 %.
3. Обязательным условием использования земельных участков и объектов капитального
строительства в данной зове является соблюдение действующих сапитарных норм по
организации санитарио-защигной зоны в соответствии с классом опасности объекта.

рсконструкпии объектов

ПР. Зона прочих территорий, Предельные параметры разрешснного строительства,
РСН:ОIlСТРУН:ЦИИ объектов капитального строительства.
1. Виды использования земе гьных участков и объектов канитального строительства:

Осповныс ВИ)(Ы разрсшснного использования

1 производствснный объект

2 административное зданис
"\ объскт бытового обслуживания, обществсивый туалет, отлсленис связи.э

4 пункт оказания первой медицинской помощи, аптека
,-

5 объект логистической деятельности

6 объект складского назначения различного профиля

объект обслуживания автомобилей, в том числе автозаправочная станция,
7 авторсмонтнос и автосервисное предприятис/мастсрская. станция

техобслуживания

8 объект охраны порядка

9 объект пожарной охраны



2 ... 1 ксимальный процент застройки в границах зсмсльпого участка - 70%
_. -. минимальный процент озеленения в границах зсмсльного участка- 20 %.
3. Обязательным ус говием использования земельных участков и объектов капитального
строительства в данной зоне является соблюдение действующих санитарных норм по
организации санитарно-защитной зоны в соответствии с классом опасности объекта.

р -1 Зона иаидшафтио-рскрсациоипых территорий. Предельные размеры
земельного участка. Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
1. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрептепного использования

2 Естественные зеленые насаждения
-

Элемсит благоустройства и пандшафтного дизайна, в том числе беседка,
малая архитсктурная форма, объект декоративпо-монументаиьного

1
искусства, скульптурпая композиция, хозяйственная площадка, площадка
отдыха

реконструкции объектов2. Предельные параметры разрешенного строительства,
капитального строительства.
2.1. площадь земельного участка - 500-500000 КВ.м.
с- Зона специального назначении - полигони ТБО. Предельные размеры
земельного участка. Предельные параметры разрешснного строитсльства,
реконструкции объектов капитального строительства.
1. Виды использования земельных участков И объектов капитального строительства:

Основные виды разрешенного использования

1 Полигон ТБО
-----

2 озеленение

реконструкции объектов2. Предельные параметры разрешенного строительства,
калитальиого строительства.
2.1 площадь земельного участка - 20000-500000 кв.м.
2.2 предельное количество этажей - 2
2.4. максимальный процент застройки в границах земельного участка - 10%
3. Обязательным условисм использования земельных участков и объектов калитальпого
строительства в данной зоне является соблюдение действующих санитарных норм по
организации салитарно-защитной зоны в соответствии с классом опасности объекта.

4. Ограничснии ИСIlОJII>зоваIlИSI зсмельных участков и объскгов
капитального строитсльства.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарно-защитной зоны производствснных



объектов, объектов инженсрной инфраструктуры, объектов транспортной
инфраструктуры 2-1'0, 3-1'0, 4-5-1'0 классов опасности.
1. На территории санитарно-защитной ЗОНЫ ироизводствениых объектов 2-го, 3-го, 4-5-
го классов опасности действуют ограничения, прелусмотренпые действующими
законодательными актами о саIIитаРIIO-ЭllидеМИОJ!огическом благополучии населения,
санитарными нормами о санитарно-зашитных зонах и санитарной классификации
предприятий, сооружений и иных объектов.
2. Ограничения использования земсльных участков и объектов капитального
строительства на территории саиитаряо-эащитной зоны произволствепных объектов 2-
го, 3-го, 4-5-го ЮШССОВ опасности устанавливаются для умсньшспия воздействий от
производственпых объектов, до значений, установлснных гигиеническими нормативами,
что обеспечивает безопаспость населения при эксплуатапии объекта в штатном режиме.

Ограничения использовании земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон санитарной охраны ИСТОЧНШ~ОВ водоспабжсния 1-
го, 2-го , 3-1'0 пояса,
г.На территории зоны санитарной охраны источников водоснабжения l-го, 2-1'0 , 3-го
пояса действуют ограничения, предусмотрепные действующими санитарными нормами
о санитарной охране источников водоснабжения.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории ЗОНЫ санитариой охраны ИСТОЧНИКОВводоснабжения l-го,
2-1'0,3-1'0 пояса устанавливаются для охраны от загрязнения ИСТОЧНИКОВводоснабжсния,
а также территорий, на которых они расположсны.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории водоохранных зон водных объектов.
1. На территории водоохранных зон водных объектов, прибрежных защитных полос
ВОДНЫХ объектов действуют ограничения, цредусмотрс: гные дсйствующим
законодательством об охране водных объектов.
2. Ограничения исполъзования земельных участков и объектов капитального

строительства на ТСррИТОрИИ водоохраниых зон водных
защитных полос водных объектов, устанавливаются в

объектов, прибрежных
целях предотвращения

загрязнения, засорения, заилсния указанных водных объектов и истощсния их 130Н, а
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов И других объектов
животного И растительного мира.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории охранных зон объектов элсктроссгевого хозяйства.
1. На территории охранных зон объектов элсктроссгсвого хозяйства в целях обсспечепия
безопасных условий эксплуатации и искшочсния возможности поврсжлспия линий
электропередачи и иных объектов электросстевого хозяйства должны соблюдаться
ограни чепия, нредусмотрен ныс действующим законодательством.


