Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 12 от 28.03.2018г.

Администрация Таборинского сельского
поселения от всего сердца поздравляет
работников культуры

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашим семьям!
****************************************
территории вне границ населенных пунктов и
РЕШЕНИЕ
к населенным пунктам: д. Добрино,
от 27.03.2018 г. № 14
д.Емельяшевка, д.Кокшарово, д.Торомка,
с. Таборы
д.Фирули, с. Таборы
О внесении изменений в Правила
В соответствии с Градостроительным кодексом
землепользования и застройки Таборинского
РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным
сельского поселения применительно к
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Таборинского сельского поселения,
руководствуясь ст. 21 Устава Таборинского
сельского поселения,
Дума Таборинского
сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и
застройки Таборинского сельского поселения
применительно к территории вне границ
населенных пунктов и к населенным пунктам:
д.Добрино,
д.Емельяшевка,
д.Кокшарово,
д.Торомка, д.Фирули, с. Таборы , утвержденные
решением Думы Таборинского
сельского
поселения от 24.05.2013 г. № 20, с изменениями,
внесенными решениями Думы Таборинского
сельского поселения от 27 мая 2016 года № 25, от
02.02.2017г. № 5, от 22.11.2017г. № 33) в
градостроительные регламенты, следующие
изменения:

1.1.
пункт
2.1
«Зона
застройки
индивидуальными жилыми домами и домами
блокированного
типа
Ж1» Главы
11.2
«Градостроительные регламенты. Жилые зоны»,
Раздела 3 «Градостроительные регламенты»
изложить в новой редакции (приложение 1);
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Градостроительные регламенты
№№

2.1

Условно
Предельные параметры
разрешенные
разрешенного
виды
строительства,
использования
реконструкции
11.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1
1. Максимальная площадь
а) вспомогательные виды
Для индивидуального
Бытовое
земельного участка:
разрешенного
жилищного строительства
индивидуального жилого
использования в пределах обслуживание,
(размещение индивидуального
магазины,
дома - 3000 кв.м;
земельного участка
жилого дома (дом, пригодный
общественное
одного блока (квартиры)
жилого дома:
для постоянного проживания,
Для индивидуального
питание, деловое
блокированного жилого
высотой не выше трех
жилищного строительства управление
дома - 1000 кв.м.
надземных этажей);
(выращивание плодовых,
(встроенные и
2. Минимальная площадь
Для ведения личного
ягодных, овощных,
пристроенные к
земельного участка:
подсобного хозяйства
бахчевых или иных
жилому дому
индивидуального жилого
(размещение жилого дома, не
декоративных или
объекты общей
дома
предназначенного для раздела
сельскохозяйственных
площадью до 200
- в зоне сложившейся
на квартиры (дома, пригодные
культур; размещение
кв.м.)
застройки* – от 100 кв.м;
для постоянного проживания и
индивидуальных гаражей
Бытовое
- в зоне новой застройки** –
высотой не выше трех
и подсобных сооружений); обслуживание,
600 кв.м;
надземных этажей);
Для ведения личного
магазины,
индивидуального жилого
Блокированная жилая
подсобного хозяйства
общественное
дома с встроенозастройка (размещение жилого
(производство
питание, деловое
пристроенными объектами
дома, не предназначенного для
сельскохозяйственной
управление
обслуживания населения,
раздела на квартиры,
продукции; размещение
(отдельно стоящие
объектами другой
имеющего одну или несколько
гаража и иных
объекты общей
предпринимательской
общих стен с соседними
вспомогательных
площадью от 150
деятельности: - 1000 кв.м.
жилыми домами (количеством
сооружений; содержание
до 250 кв.м;
блокированного жилого
этажей не более чем три, при
сельскохозяйственных
дома (одного блока) - 300
общем количестве
животных);
кв.м.
Основные виды
разрешенного
использования:

Вспомогательные виды
разрешенного
использования

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);
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование
(детские ясли, детские сады,
школы);
Земельные участки
(территории) общего
пользования.
Ведение
огородничества
(осуществление деятельности,
связанной с выращиванием
ягодных, овощных, бахчевых
или
иных
сельскохозяйственных культур
и
картофеля;
размещение
некапитального
жилого
строения и хозяйственных
строений
и
сооружений,
предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий
труда
и
выращенной
сельскохозяйственной
продукции).

Блокированная жилая
застройка (разведение
декоративных и плодовых
деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение
индивидуальных гаражей
и иных вспомогательных
сооружений; обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок
отдыха)
Бытовое обслуживание,
магазины, общественное
питание, деловое
управление (встроенные и
пристроенные к жилому
дому объекты общей
площадью до 100 кв.м.)
б) вспомогательные виды
разрешенного
использования в пределах
жилой зоны:
Бытовое
обслуживание,
магазины, общественное
питание,
деловое
управление (встроенные и
пристроенные к жилому
дому
объекты
общей
площадью до 100 кв.м,
отдельно стоящие объекты
общей площадью до 150
кв.м.);
Коммунальное
обслуживание;
Обслуживание
автотранспорта;
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка;
Основные виды
разрешенного
использования,
имеющие
параметры,
выходящие за
предельные
размеры, указанные
ниже.
Обслуживание
жилой застройки.

3. Размеры земельных
участков, сведения о
которых содержатся в
Государственном кадастре
недвижимости; фактически
застроенных участков:
предельные размеры
земельных участков при
уточнении границ и
площади: 100 – 3000 кв. м;
для ранее предоставленных
земельных участков с
жилым домом, находящихся
в окружении других
земельных участков,
имеющих уточненный
статус - фактический
размер участка.
4. Предельные размеры
земельных участков,
предоставляемых бесплатно
льготным категориям
гражданам, указанным в
подпункте 3 пункта 2 статьи
22 закона Свердловской
области от 7 июля 2004
№18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области», из
земель, находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности для
индивидуального
жилищного строительства
составляют от 1000 до 3000
кв.м.
5. Минимальная ширина
участка вдоль фронта улицы
(проезда)
индивидуального жилого
дома - 16 метров;
блокированного 2-х
квартирного жилого дома 22 метра;
6. Количество этажей
жилого дома: не более 3-х,
включая мансарду.
7. Высота жилого дома от
уровня земли:
до верха плоской кровли - не
более 9,6 м;
до конька скатной кровли не более 13,6 м.
8. Высота вспомогательных
построек:
до верха плоской кровли - не
более 4 м;
до конька скатной кровли не более 7 м.
9. Минимальный отступ от
границы соседнего участка,
на котором расположен

индивидуальный жилой дом:
до жилого дома - 3,0 м
до построек для
содержания скота и птицы
- 4,0 м;
до гаража, сарая,
дровенника, пр.- 1,0 м;
до санитарных сооружений
(бани, надворного туалета)
- 3,0 м.
10. Использование
земельного участка:
коэффициент застройки
земельного участка
(площадь под жилым домом
и вспомогательными
постройками) - не более
50%;
11. Расстояние от границы
соседнего участка до
посадок:
до стволов высокорослых
деревьев - не менее 4 м;
до стволов среднерослых
деревьев - не менее 2 м;
до кустарника - не менее 1
м.
12. Максимальная высота
ограждения земельного
участка – не более 2 м.
13. Предельные параметры
палисадников,
расположенных вне
приквартирных земельных
участков, на территориях
общего пользования:
ширина – не более ширины
дома;
ширина для дома,
расположенного на
пересечении (на углу) улиц не более ширины и длины
дома;
максимальная глубина – 3 м;
максимальная высота
ограждения палисадника –
1,5 м;
тип ограждения прозрачное.
14. Вспомогательные
строения (кроме гаражей)
размещать со стороны улиц
(с выходом на улицу) не
допускается
15.
Строительство
индивидуальных
жилых
домов
с
встроенопристроенными объектами
предпринимательства
допускается при условии
соблюдения
противопожарных,
санитарных, гигиенических
и экологических требований
технических регламентов.
Вестник Таборинского сельского поселения № 12 от 28.03.2018 года

4

земельных
участков
для
ведения личного подсобного
хозяйства: 100-3000 кв.м.
18. Формирование земельных
участков
посредством
разделения исходного участка
на
несколько
участков
меньшего размера может быть
осуществлено при условии, что
площади вновь формируемых
участков не будут меньше
установленных для данной
зоны
минимальных
показателей.
Исключения
могут быть предоставлены
только
по
процедурам
специальных
зональных
согласований, приводимых в
порядке
правил
землепользования и застройки
муниципального образования.
Максимальное
количество
вновь
возводимых
жилых
единиц на земельном участке
должно
определятся
из
расчета: не более одной жилой
единицы на каждые 600 кв.м
участка,
при
условии
возможности
разделения
исходного участка с целью
соблюдения требования: на
одном земельном участке –
один жилой дом.
19. Допускаются отклонения
от
представленных
показателей отступов строений
от боковых и задних границ
земельных
участков
при
соблюдении условий:
- имеется взаимное согласие
владельцев
земельных
участков
на
указанные
отклонения;
- расстояние между основными
строениями (жилыми домами)
равны или превышают 6 м, а
расстояние
между
вспомогательными строениями
(хозяйственными постройками,
гаражами и проч.) равны или
превышают 2 м (допускается
также
блокирование
вспомогательных строений по
границам земельных участков,
при
условии
устройства
брандмауэрных стен).
- соблюдаются нормативные
противопожарные расстояния
между
постройками,
расположенными на соседних
земельных
участках.
Примечания:
* зона сложившейся застройки
– территории (кварталы),
освоенные под строительство,
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имеющие свои архитектурностроительные особенности,
обеспеченные
инженернотранспортной
инфраструктурой,
формирование
новых
земельных участков в такой
застройке
осуществляется,
как
правило,
в
рамках
реконструкции существующей
застройки квартала: на месте
разрушенных домов, за счет
неиспользуемых,
ранее
освоенных участков, а также
в
результате
выявления
потенциальных
площадей,
которые
расположены
в
окружении
ранее
предоставленных
и
используемых
земельных
участков.
** зона новой застройки –
территории (зоны), свободные
от
застройки,
в
соответствии с действующей
градостроительной
документацией
муниципального образования,
предусмотренные к освоению
под индивидуальное жилищное
строительство.

****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 г. № 14
с. Таборы
О признании утратившим силу
Постановления главы Таборинского
сельского поселения от 25.01.2017 года
№ 14 «О мерах по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения и
внесения в них изменений»
Руководствуясь статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года №
190-ФЗ («Российская газета», № 290,
30.12.2004) статьей 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» («Российская газета», №
202, 08.10.2003), в соответствии с

подпунктом 20 пункта 1 статьи 6 Устава
Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать
утратившим
силу
Постановление Главы Таборинского
сельского поселения от 25.01.2017 года
№ 14 «О мерах по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения и
внесения в них изменений».
2.
Настоящее
постановление
опубликовать в печатном средстве
массовой
информации
«Вестник
Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его
полного текста на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения:
www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением данного
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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********************************************************

ВОПРОСЫ ЖКХ

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ НУЖДАЕМОСТИ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ!

Уважаемые очередники, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма!
Напоминаю:
Согласно пункта 35 Административного регламента администрации
Таборинского сельского поселения по предоставлению муниципальной
услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма на территории Таборинского сельского поселения,
утвержденного Постановлением Главы Таборинского сельского поселения №
135 от 31.05.2013г.:
«Специалисты ежегодно проводят перерегистрацию граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма. Перерегистрация проводится на основании
представленных гражданами сведений и полученной от организаций
информации в срок с первого января по первое апреля текущего года.
Для прохождения перерегистрации граждане, состоящие на учете,
ежегодно, в срок до 1 апреля текущего года, подтверждает статус
нуждающегося в жилом помещении.
При изменении условий, послуживших основанием для принятия граждан
на учет, данные граждане представляют документальное подтверждение
изменившихся сведений».
Постановлением главы Таборинского сельского поселения Вы приняты на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Вам необходимо, в срок до 31 марта 2018 года, подойти по адресу:
ул.Красноармейская д.28б и представить информацию имеющую значение
для определения нуждаемости и подтверждения статуса малоимущего,
изменившуюся с момента постановки Вас на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении (изменение паспортных данных, вступление в брак,
справки о доходах (2-НДФЛ), о приобретении имущества, подлежащего
налогообложению (транспортные средства и т.д.))
В случае не представления данной информации в указанный срок, либо
предоставлении ее не в полном объеме либо искаженном виде, Жилищная
комиссия Администрации Таборинского сельского поселения оставляет за
собой право снятия Вас с учета малоимущих граждан, нуждающихся в
жилом помещении с 01.04.2018г. на основании пп.2 п.1 ст.56 ЖК РФ.
Более полную информацию можно получить по телефону 2-13-09 у
Кобелевой Нелли Сергеевны.
********************************************************

ГО и ЧС информирует
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Смертельная ловушка весной
Приближается время ледохода на реке. Каждый день
лед на реке становится все более рыхлым, а значит и
непрочным.
Пешеходные
тропы через реку
станут
опасными
для прохода. Станет
возможным провал
под лед, а вылезти
из воды на лед
крайне сложно, а
порой
и
не
возможно.
Время на спасение в ледяной воде всего несколько
минут. При наступлении опасного периода будут
выставлены запрещающие аншлаги на пешеходных
тропах через реку. МЧС обращается к населению
обратить внимание на эти знаки и перестать
пользоваться тропами через реку, особенно важно
знать это детям.
Помните: человеку жизнь дается только один раз.
Старший госинспектор ФКУ ЦГИМС МЧС России
По Свердловской области Дубовский Н.С.
********************************************************

Фраза недели



Переписка в сети:
«Немеет сердце в сладкой боли,
Струится локон на плечо.
Я вам пишу, чего же боле?!
- Ржунимагу! Пешы исчо!»


Моя врожденная культура только
мешает мне, не давая в нужный момент и в
полной мере проявить свою природную
наглость.

После долгих месяцев невезения, мне, -----------------------------------Редколлегия: Кобелева Н.С.,Семухина А.А.  с. Таборы ул.
наконец, улыбнулась удача. И как-то так Красноармейская 28б  2-13-09 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
нехорошо улыбнулась…
Отпечатано в администрации Таборинского сельского поселения
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