Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 52 от 27.11.2019г.
2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области проект закона Свердловской
области «Об упразднении деревни Антоновка,
расположенной на территории административнотерриториальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»
(прилагается).
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3. Ведущему специалисту Думы Таборинского
РЕШЕНИЕ
сельского поселения направить данное Решение
от 06.11.2019 г. № 48
Председателю
Законодательного
Собрания
с. Таборы
Свердловской области Л.В. Бабушкиной.
Об упразднении населенного пункта деревни
4. Назначить официальным представителем
Антоновка, входящей в состав территории
Думы Таборинского сельского поселения при
Таборинского сельского поселения
рассмотрении указанного законопроекта ЗаконоРассмотрев проект закона Свердловской обла- дательным Собранием Свердловской области
сти «Об упразднении деревни Антоновка, распо- Председателя Думы Таборинского сельского положенной на территории административно- селения Алексея Петровича Петренко.
территориальной единицы Свердловской обла5. Настоящее Решение вступает в силу после
сти «Таборинский район», и о внесении измене- его официального опубликования.
ний в отдельные законы Свердловской области»,
6. Опубликовать настоящее решение в печата также представленные администрацией Табо- ном средстве массовой информации "Вестник
ринского сельского поселения документы по Таборинского сельского поселения" и обнародоупразднению населенного пункта д. Антоновка вать путем размещения его полного текста на
Таборинского района, в соответствии с Феде- официальном Таборинского сельского поселеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об ния: www.admtsp.ru.
общих принципах организации местного само7. Контроль за исполнением настоящего Решеуправления в Российской Федерации», ст.6 Фе- ния возложить на председателя Думы Табориндерального закона от 06.10.1999 N184-ФЗ «Об ского сельского поселения (А.П. Петренко).
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов Председатель Думы ТаборинГлава Таборинского
государственной власти субъектов Российской ского сельского поселения
сельского поселения
Федерации», ст. 63 Устава Свердловской обла- ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
сти, руководствуясь Уставом Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского
Приложение № 1
поселения,
К решению Думы Таборинского
РЕШИЛА:
сельского поселения
от 06.11.2019 г № 48
1. Признать целесообразным упразднение деревни Антоновка входящей в состав территории
Таборинского сельского поселения.
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ЗАКОН

ражена
на
схематической карте:

следующей

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об упразднении деревни Антоновка,
расположенной на территории административно-территориальной единицы
Свердловской области «Таборинский
район», и о внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области
Статья 1
Упразднить деревню Антоновка, расположенную
на
территории
административно – территориальной единицы
Свердловской
области
«Таборинский район».
Статья 2
Внести в приложение 93 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24
июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015
года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016
года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от
11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016
года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ,
от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября
2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года №
107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19
декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017
года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ,
от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017
года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября
2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года №
149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22
мая 2019 года № 41-ОЗ и от 22 мая 2019 № 42ОЗ, от 04.06.2019 N 47-ОЗ следующие изменения:
1) в части второй параграфа 1 приложения 93
слова «деревня Антоновка,» исключить;
2) параграф 2 приложения 93 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы
Таборинского сельского поселения
Граница Таборинского сельского поселения от-

Статья 3
Внести в статью 38 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15
апреля, № 66) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6
ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018
года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ и от 22 мая
2019 года № 42-ОЗ, от 04.06.2019 N 47-ОЗ следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 1 статьи 38 слова «деревня Антоновка,» исключить.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
г. Екатеринбург
«___» ___________ 2019 года
№ ____-ОЗ
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****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2019 г. № 78
с.Таборы
О назначении публичных слушаний по вопросу
о внесении изменений 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 (в редакции решений
Думы от 27.04.2015 № 7, от 27.05.2016 № 25, от 02.02.2017 № 5, от 22.11.2017 № м33, от
27.03.2018 № 14)
Руководствуясь пунктом 14 статьи 31 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на территории Таборинского
сельского поселения, утвержденного решением Думы Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2005 г. № 6 (с изменениями и дополнениями от 14.12.2012г. № 35, от 28.08.2017 г. № 54)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить публичные слушания в форме массового обсуждения вопроса о внесении изменений 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 в срок с 29.11.2019г. по 25.12.2019г. и провести их в
населенных пунктах:
1.1. с. Таборы –20.12.2019 г. в 18 час. 00 мин. в здании администрации Таборинского сельского
поселения;
1.2. д. Кокшарово – 23.12.2019 г. в 18 час. 00 мин. ул. Береговая возле дома 3;
1.3. д. Фирули – 24.12.2019 г. в 18 час. 00. мин. ул. Набережная возле дома № 2а;
1.4. д. Добрино – 25.12.2019г. года в 12 час. 30 мин. в здании Дома культуры д. Добрино;
1.5. д. Торомка – 25.12.2019г. года в 14 час. 00 мин. в здании школы;
1.6 д. Емельяшевка– 25.12.2019г. года в 15 час. 30 мин. возле дома № 3;
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского поселения;
- Петренко А.П. – председатель Думы Таборинского сельского поселения;
- Кранштапова Н.М. - ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения;
- Рандарева Л.В. – ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения;
- Бардакова М.Л. - ведущий специалист Администрации Таборинского сельского поселения;
- Маркевич Н.В. - специалист 1 категории Администрации Таборинского сельского поселения.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений 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 (приложение 1).
4. Опубликовать постановление и проект решения «О внесении изменений 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» в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Утверждено
Приложение 1
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения
от 26.11.2019 г. № 78
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Порядок учета предложений по проекту о внесении изменений 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
1. Инициаторы предложений
Инициаторами предложений могут быть все заинтересованные жители Таборинского сельского поселения, предприятия, учреждения организации, общественные организации, расположенные на территории Таборинского сельского поселения, а также инициативные группы граждан.
2. Порядок приема предложений
2.1. Предложения принимаются в письменном виде в администрацию Таборинского сельского поселения по адресу: село Таборы, улица Красноармейская, 28б, в течение 14 дней после опубликования
проекта решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений 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».
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, требованиям Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законам и законам Свердловской
области.
2.3. Поданные несвоевременно предложения учету и рассмотрению не подлежат.
2.4. После регистрации предложения направляются организатору публичных слушаний.
3. Порядок рассмотрения предложений
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение.
3.2. Заключение комиссии должно содержать следующие положения:
-общее количество поступивших предложений;
-количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
-отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
-предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы Таборинского сельского
поселения «О внесении изменений 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».
3.3. Комиссия представляет Главе Таборинского сельского поселения и в Думу Таборинского сельского поселения свое заключение и материалы деятельности с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений 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».
3.4. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный
проект подлежат опубликованию.
4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
4.1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание
лиц, подавших предложения по проекту решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении изменений 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».
Граждане или представители инициативных групп граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для этого они направляют организатору, наряду со своими предложениями, соответствующую просьбу.
Приложение № 1
к Положению об организации и
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проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
на территории Таборинского
сельского поселения"

Оповещение о начале
публичных слушаний
В соответствии с постановлением главы Таборинского сельского поселения № 78
от 26.11.2019 года «О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 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»
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены публичные слушания)

проекту: Внесение изменений 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
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)

Проект решения Думы Таборинского сельского поселения
(перечень информационных материалов к проекту)

Назначены публичные слушания: с 29.11.2019г. по 25.12.2019г.
Организатор публичных слушаний Администрация Таборинского сельского поселения.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний (проекту
решения Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки) можно ознакомиться по следующему адресу: 623990 Свердловская область, Таборинский
район, с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б. кабинет № 2
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
С понедельника по пятницу ежедневно с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Собрание участников публичных слушаний проводится:
- в с. Таборы –20.12.2019 г. в 18 час. 00 мин. в здании администрации Таборинского
сельского поселения;
- в д. Кокшарово – 23.12.2019 г. в 18 час. 00 мин. ул. Береговая возле дома № 3;
- в д. Фирули – 24.12.2019 г. в 18 час. 00. мин. ул. Набережная возле дома № 2а;
- в д. Добрино – 25.12.2019г. года в 12 час. 30 мин. в здании Дома культуры д. Добрино;
- в д. Торомка – 25.12.2019г. года в 14 час. 00 мин. в здании школы;
- в д. Емельяшевка– 25.12.2019г. года в 15 час. 30 мин. возле дома № 3;
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний
вправе подавать посредством:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 28 ноября 2019 г
по 25 декабря 2019 года, в рабочие дни с 9-00 часов по 13-00 часов, с 14-00 часов по
17-00 часов в здании администрации Таборинского сельского поселения по адресу:
623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
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28Б. кабинет № 2;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с 27
ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний утвержден решением Думы Таборинского
сельского поселения от 19.06.2019 г. № 24 "Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского поселения" и
включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему размещены на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от
с.Таборы

г. № Проект

«О внесении изменений в Решение Думы Таборинского сельского поселения от
24.05.2013 г. №20 «Об утверждении правил 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» (в редакции от 27.04.2015 № 7, от 27.05.2016 № 25, от 02.02.2017 № 5, от 22.11.2017 № м33, от 27.03.2018
№ 14)
Руководствуясь пунктом 14 статьи 31Градостроительного кодекса РФ, Земельным кодексом РФ,
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Таборинского сельского поселения, обращением
администрации Таборинского муниципального района от 31 октября 2019 года № 2675, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
Таборинского сельского поселения,
утвержденные решением Думы Таборинского сельского поселения от 24.05.2013 г. № 20 (с
изменениями, внесенными решениями Думы Таборинского сельского от 27.04.2015 № 7, от 27.05.2016
№ 25, от 02.02.2017 № 5, от 22.11.2017 № м33, от 27.03.2018 № 14), в градостроительные регламенты,
следующие изменения:
1.1. п.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
к проекту решения Думы Таборинского
сельского поселения
от _____________ № Проект

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. В соответствии с частями 4, 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на
карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы зон охраны объектов
культурного наследия.
2. В целях регулирования градостроительной деятельности и определения назначения территорий,
на которые градостроительные регламенты не распространяются или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на карте градостроительного зонирования отображаются также указанные территории (земли и земельные участки).
3. На карте градостроительного зонирования установлены виды территориальных зон, перечисленные в графе 2 нижеследующей таблицы с обозначениями, из графы 1. Наименования зон, приведенные в графе 4 (принятые в составе ранее утвержденных «Правилами 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») и
отображенные на картах населенных пунктов, в отношении которых не вносились изменения, учитывать как соответствующие им зоны, устанавливаемые настоящими «Правилами 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».
4. При внесении изменений в Карту градостроительного зонирования необходимо использовать обозначения и наименования зон, соответствующие графам 1 и 2 таблицы.
таблица 46.1
Перечень территориальных зон
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Обозна
чение

О1

О2
О3
О-РЗ
Ж1
Ж2
Ж5

ПК
ПК-С

ПП
ПП-С

И1
И2
И2-С

И3

Обозначения и наименования территориальных. зон по
ранее утвержденным «Правилами 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»
Общественно-деловые зоны
ОД (К) Общественно-деловая зона
Зона объектов общественного, делового, ком(комплексная)
мерческого, социального и коммунальнобытового назначения
ОД
Зона культовых религиозных комплексов
(С-4)
ОД
Зона лечебно-оздоровительных комплексов
Зона объектов здравоохранения
(С-2)
и социальной защиты населения
ОД
Зона спортивных комплексов (в части закрыЗона спортивных и спортивно(С-5)
тых сооружений)
зрелищных объектов
Зоны развития всех видов общественно-деловых
зон
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа
Ж(К)
Территория жилой застройки
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
секционного типа
ОД
Зона учебных комплексов (в части объектов
Зона объектов дошкольного и общего образо(С-6)
дошкольного
вания
и общего образования)
Производственные зоны
П-4
Зона промышленных предприятий IV-го
Зона производственных и коммунальных объкласса санитарной опасности
ектов IV, V -го классов санитарной опасности
П-5
Зона промышленных предприятий V-го
Зона производственных и коммунальных объкласса санитарной опасности
ектов IV, V -го классов санитарной опасности,
Т.2-3
Зона объектов автомобильного транспорта V
для которых требуется проведение специалькласса санитарной опасности
ных мероприятий в связи с несоответствием
КС-0
Коммунально-складская зона, не имеющая
санитарным нормам по условиям соблюдения
класса класса санитарной опасности
разрыва до жилой и общественной застройки,
КС-4
Коммунально-складская зона IV класса сапищевых производств
нитарной опасности
Коммунально-складская зона V класса саниКС-5
тарной опасности
(отнесение к зонам ПК или ПК-С в зависимости от возможности организации ориентировочной санитарно-защитной зоны)
Зона производственных предприятий
пищевой отрасли
Зона существующих производственных предприятий пищевой отрасли,
Зона предприятий пищевой промышленноПП-5
для которых требуется проведение
сти V-го класса санитарной опасности
специальных мероприятий в связи
с несоответствием санитарным нормам по
условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки
Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1
Зона водообеспечивающих объектов инжеЗона водообеспечивающих объектов
нерной инфраструктуры
инженерной инфраструктуры
Зона водоотводящих объектов
инженерной инфраструктуры
Зона водоотводящих объектов инженерной
инфраструктуры
Зона существующих водоотводящих
И-2
(отнесение к зонам И2 или И2-С в зависимообъектов инженерной инфраструктуры, для
сти от возможности организации ориентирокоторых требуется проведение специальных
вочной санитарно-защитной зоны)
мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки
И-3
Зона электрообеспечивающих объектов инЗона электрообеспечивающих объектов инжеженерной инфраструктуры
нерной инфраструктуры
Наименование территориальной зоны
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Обозна
чение

И4
И5
Т1
Т2
Т3
СХ1
СХ1-C

СХ2
СХ3
Р1
Р2
Р3
Р4

С1
С1-РЗ
С2
С3
C4
С-С

СВ

Обозначения и наименования территориальных. зон по
ранее утвержденным «Правилами 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»
И-4
Зона газообеспечивающих объектов инжеЗона газообеспечивающих объектов
нерной инфраструктуры
инженерной инфраструктуры
Зона теплообеспечивающих объектов инжеЗона теплообеспечивающих объектов инжеИ-5
нерной инфраструктуры
нерной инфраструктуры
Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Т.2-2
Зона объектов автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного
транспорта
Т.1-1
Зона объектов воздушного
Зона объектов воздушного
транспорта
транспорта
Т.1-3
Зона объектов речного
Зона объектов водного
транспорта
транспорта
Зоны сельскохозяйственного использования
Сельскохозяйственная зона IV класса саниЗона сельскохозяйственных предприятий
СХ-4
тарной опасности
Сельскохозяйственная зона V класса саниЗона существующих сельскохозяйственных СХ-5
тарной опасности
предприятий, для которых требуется прове(отнесение к зонам СХ1 или СХ1-С в завидение специальных мероприятий в связи с
симости от возможности организации оринесоответствием санитарным нормам по услоентировочной санитарно-защитной зоны)
виям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственных угодий
CХ-6
Зона ведения коллективного садоводства
Зона ведения огородничества, садоводства,
СХ-7
дачного хозяйства
Зоны рекреационного назначения
Зона городских лесов, лесопарков
Зона рекреационно-ландшафтных
Р-1
территорий
Зона городских парков, скверов, садов
Зона парков, скверов, садов
Р-2
Зона спортивных комплексов (в части отЗона открытых плоскостных спортивных соОД(С-5)
крытых сооружений)
оружений
Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха,
Зона объектов отдыха, туризма,
Р-4
пляжей
физкультуры и спорта
Наименование территориальной зоны

Зона кладбищ

Зоны специального назначения
Зона специального назначения V класса саС(У)-5
нитарной опасности

Зона развития кладбищ
Зона объектов размещения бытовых отходов
Зона объектов размещения промышленных
отходов
Зона объектов размещения отходов
агропромышленного комплекса
и медицинских отходов
Зона существующих объектов
размещения всех видов отходов, для которых
требуется проведение специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным
нормам по условиям соблюдения разрыва до
жилой и общественной застройки
Зона ведомственных режимных
объектов

С(У)-1

Зона специального назначения I класса санитарной опасности

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
должны соответствовать действующему законодательству, региональным нормативам градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП, после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования - местным нормативам.
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Действие градостроительного регламента в соответствии со статьей 3 настоящих Правил распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Таборинского сельского поселения.

Градостроительные регламенты
№

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
11.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения
O1
Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения О1
выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков на территориях, где сочетаются административные, общественные, коммерческие и иные учреждения и предприятия, административные здания, жилые дома, а также здания многофункционального назначения связанные с обеспечением жизнедеятельности населения.
Социальное обслуживание
Коммунальное обслуРелигиозное исМинимальный отступ
(службы занятости населения,
живание;
пользование,
от
границ
земельных
службы психологической и бесОбслуживание автоСвязь;
участков в целях опредеплатной юридической помощи,
транспорта.
Блокированная
ления мест допустимого
социальные, пенсионные и иные
жилая застройка;
размещения зданий, сослужбы, в которых осуществляМалоэтажная
оружений – 3 метра; макется прием граждан по вопросам
многоквартирная
симальная плотность заоказания социальной помощи и
жилая застройка.
стройки – 80%.
назначения социальных или пенПредельное количество
сионных выплат, отделения поэтажей, высота зданий,
чты и телеграфа; общественные
предельные размеры зенекоммерческие организации:
мельных участков – необблаготворительные организации,
ходимость
ограничения
клубы по интересам);
данных параметров отсутБытовое обслуживание (маствует.
стерские по ремонту одежды,
Плотность застройки
обуви, бытовой техники, ателье,
зоны О1 для деловых, госбани, парикмахерские, прачечтиничных, торговых комные, химчистки, похоронные
плексов - не менее
бюро);
10тыс.кв.м.общ.пл./га, для
Культурное развитие (музеи,
досуговых комплексов - не
выставочные залы, художеменее 5
ственные галереи, дома культутыс.кв.м.общ.пл./га.
ры, библиотеки, кинотеатры и
Предусматривать разкинозалы, театры, филармони,
мещение парковочных
площадки для празднеств и гумест, определенных расчеляний, цирки, зверинцы);
том, в пределах земельного
Общественное управление
участка.
(здания органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
здания органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных объединений граждан);
Деловое управление (объекты
управленческой деятельности, не
связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
Основные виды разрешенного использования:

1.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями);
Обеспечение научной деятельности (научноисследовательские институты,
проектные институты, научные
центры, опытноконструкторские центры, центры
проведения научной и селекционной работы в области сельского и лесного хозяйства);
Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные центры (комплексы);
Рынки (ярмарки, рынки, базары, с учетом того, что каждое
из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200
кв. м);
Магазины (магазины продовольственных и непродовольственных товаров до 5000 кв.м),
Банковская и страховая деятельность (банки, страховые организации, кредитнофинансовые учреждения);
Общественное питание (рестораны, бары, кафе, столовые,
закусочные, предприятия быстрого питания, кафетерии, кофейни);
Гостиничное обслуживание
(гостиницы, дома приезжих и
т.п.);
Развлечения (дискотеки, ночные клубы, боулиг);
Выставочно-ярмарочная деятельность (здания и сооружения,
предназначенные для выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности);
Спорт (спортивные клубы,
залы, бассейны);
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);
Среднее и высшее профессиональное образование (профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
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№
Основные виды разрешенного использования:

1.2

1.3

2.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и
просвещению);
Обеспечение внутреннего
правопорядка;
Земельные участки (территории) общего пользования.
Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения О2
Зона размещения объектов здравоохранения и социальной защиты населения О2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов здравоохранения и социальной защиты
населения.
АмбулаторноКоммунальное обслуРелигиозное исПлощадь озеленения
поликлиническое обслуживание
живание;
пользование;
земельных участков объек(поликлиники, фельдшерские
Обслуживание автоМагазины (мага- тов здравоохранения и сопункты, пункты здравоохранетранспорта;
зины товаров первой циального обслуживания ния, центры матери и ребенка,
Малоэтажная многонеобходимости пло- не менее 60% незастроендиагностические центры, молоч- квартирная жилая защадью до 100 кв.м);
ной территории.
ные кухни, станции донорства
стройка (жилые дома и
Связь.
крови, клинические лаборатообщежития для персонарии);
ла);
Стационарное медицинское
Предельное количество
обслуживание (больницы, роэтажей, высота зданий,
дильные дома, научнопредельные размеры земедицинские учреждения и промельных участков – необчие объекты, обеспечивающие
ходимость ограничения
оказание услуги по лечению в
данных параметров отсутстационаре, станции скорой поствует.
мощи);
Социальное обслуживание
(дома престарелых, дома ребенка, детские дома);
Земельные участки (территории) общего пользования.
Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов О3
Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений О3 установлена для формирования земельных участков,
связанных с активным занятием спортом населения, создания специальной обслуживающей и транспортнопешеходной инфраструктуры и обеспечения сохранения высоких экологических качеств окружающей среды.
Спорт (спортивные клубы,
Коммунальное обслуГостиничное обПлощадь озеленения спортивные залы; бассейны),
живание;
служивание
не менее 50% незастроенЗемельные участки (территоОбслуживание автоной территории.
рии) общего пользования.
транспорта;
Предельное количество
Спорт (площадки для
этажей, высота зданий,
занятий физкультурой и
предельные размеры зеспортом);
мельных участков – необМагазины (магазины
ходимость
ограничения
специализированных тоданных параметров отсутваров торговой площадью
ствует.
менее 100 кв.м;),
11.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1
1. При определении предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, в том числе
их площади, рекомендуется руководствоваться:
1) по зоне Ж-1 - решениями органов местного самоуправления муниципального образования;
2. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства рекомендуется устанавливать следующие показатели:
1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
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№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслуживание;
Обслуживание автотранспорта;
Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
5. Минимальная ширина
участка вдоль фронта улицы
(проезда)
индивидуального жилого
дома - 16 метров;
блокированного 2-х квартирного жилого дома - 22
метра;
5. Количество этажей жилого дома: не более 3-х,
включая мансарду.
6. Высота жилого дома от
уровня земли:
до верха плоской кровли не более 9,6 м;
до конька скатной кровли
- не более 13,6 м.
7. Высота вспомогательных построек:
до верха плоской кровли не более 4 м;
до конька скатной кровли
- не более 7 м.
8. Минимальный отступ
от границы соседнего (смежного) 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;
до окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений,
расположенных на соседних участках – 6,0 м;
8.1 Минимальный отступ
жилого дома от:
- красной линии улиц 5,0 м;
- красной линии проездов
– 3,0 м;
Минимальный отступ хозяйственной постройки от
красной линии
улиц и проездов – 5,0 м;
9. Использование земельного участка:
коэффициент застройки
земельного участка (площадь
под жилым домом и вспомогательными постройками) не более 50%;
10. Расстояние от границы
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№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
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.
11. Максимальная высота
ограждения земельного
участка – не более 2 м.
12. 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;
12.1 Палисадник – это
участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором; В зоне новой
застройки - палисадник перед
частным домом размещается
в границах земельного участка собственника
В зоне сложившейся застройки – размещается на
территории ОП, если не мешает проезду и коммуникациям.
Расстояние
между
фронтальной
границей
участка (красной линией) и
основным строением - минимум 5 метра.
13. Вспомогательные
строения (кроме гаражей)
размещать со стороны улиц
(с выходом на улицу) не допускается
14. Строительство индивидуальных жилых домов с
встроено-пристроенными
объектами предпринимательства допускается при условии
соблюдения противопожарных, санитарных, гигиениче14

№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
ских и экологических требований технических регламентов.
15. Предельные площади
земельных участков для огородничества в границах населенного пункта: 100 – 1500
кв м.
16. Предельные площади
земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства: 100-3000 кв.м.
17. 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.
18. 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
15

№
Основные виды разрешенного использования:

2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
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,
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.
Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа Ж2
Малоэтажная многоквартирМалоэтажная
многоБытовое обслуПредельные
(мининая жилая застройка (малоэтаж- квартирная
жилая
за- живание, магазины, мальные и (или) максиные многоквартирные жилые стройка (разведение деко- общественное пита- мальные) размеры земельдома (дома, высотой до 4 эта- ративных и плодовых де- ние, деловое управ- ных участков и предельжей, включая мансардный; раз- ревьев, овощных и ягод- ление (отдельно сто- ные параметры разрешенмещение объектов обслужива- ных культур; размещение ящие объекты общей ного строительства, реконния жилой застройки во встро- индивидуальных гаражей площадью от 150 до струкции жилых домов
енных, пристроенных и встроен- и иных вспомогательных 250 кв.м;
устанавливаются в соотно-пристроенных помещениях сооружений; обустройство
ветствии с нормативами
малоэтажного многоквартирного спортивных и детских
градостроительного проекдома, если общая площадь таких площадок, площадок оттирования Свердловской
помещений в малоэтажном мно- дыха)
гоквартирном доме не
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№
Основные виды разрешенного использования:
составляет более 15% общей
площади помещений дома)
Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии);
Земельные участки (территории) общего пользования.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное обслуживание;
Обслуживание
автотранспорта;
Бытовое обслуживание,
магазины, общественное
питание, деловое управление (встроенные и пристроенные к жилому дому
объекты общей площадью
от 100 до 150 кв.м.)

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
области,
а
после
утверждения
местных
нормативов градпроектирования – согласно местным нормативам.
Предельные
размеры
земельных участков для
существующих домов
–
фактический размер участка.
Расчетные показатели
плотности населения, жилищного фонда микрорайонов (кварталов) на территориях, подлежащих застройке, и территориях,
подлежащих
развитию
следует принимать не более, указанных в нормативах
градостроительного
проектирования.
Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых
зданий высотой 2—3 этажа
должны быть не менее 15
м, не менее 10 м между
длинной и торцевой сторонами соседних домов и
между торцами домов с
окнами из жилых комнат.
Жилые здания с квартирами в первых этажах
следует располагать с отступом от красной линии.
По красной линии допускается размещение жилых
домов со встроенными и
пристроенными помещениями
общественного
назначения, кроме детских
дошкольных учреждений и
иных объектов дошкольного воспитания.
Формирование земельных участков должно осуществляться с учетом:
а) размещения площадок - детских, хозяйственных, для отдыха взрослых,
спортивных, размеры которых определяются расчетом в зависимости от
количества жителей;
б) размещения автостоянок в количестве, определенном расчетом исходя из
количества квартир (кв.м
жилищного фонда);в)
должны быть выдержаны
17

№

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
расстояния между жилыми домами, детскими
площадками, стоянками
автотранспорта согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(в зависимости от количества машиномест),
г) расстояние от мусоросборных контейнеров до
детских площадок, жилых
домов должно составлять
не менее 20 метров (согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03).
Встроенные и пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли должны
размещатся в первых этажах жилых домов, выходящих на улицы, при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со
стороны улицы и имеется
достаточно места для организации автостоянок временного хранения автотранспорта. Размещение
встроенно-пристроенных
объектов обслуживания в
жилых домах, расположенных внутри жилых
кварталов, запрещается.
Для жилых
домов,
строящихся за счет бюджетных средств параметры
жилых помещений в них
должны быть не менее:
жилой комнаты в однокомнатной квартире - 14
кв.м.; общей жилой комнаты в квартирах с числом
комнат две и более - 16
кв.м.; спальни
8
кв.м.(10 кв.м.- на двух человек); кухни - 6 кв.м.;
кухни (кухни-ниши) в однокомнатных квартирах - 5
кв.м.
Зона объектов дошкольного и общего образования Ж5 Зона размещения объектов образования Ж5 выделена для
обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов дошкольного и общего образования
Дошкольное, начальное и
Коммунальное обслуНе устанавливаПлощадь
озеленения
среднее общее образование (дет- живание;
ются
должна составлять не меские ясли, детские сады, школы,
Обслуживание
автонее 50% незастроенной
лицеи, гимназии, художествен- транспорта;
территории.
ные, музыкальные школы, обраСпорт (площадки для
Предельное количество
зовательные кружки и иные ор- занятия спортом и физэтажей, высота зданий,
ганизации, осуществляющие
культурой).
предельные размеры земельных участков –
Основные виды разрешенного использования:

2.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
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№
Основные виды разрешенного использования:

3.1

3.2

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
необходимость ограничения данных параметров
отсутствует.

деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению);
Земельные участки (территории) общего пользования.
11.3. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
Зона производственных и коммунальных объектов IV, V-го классов санитарной опасности ПК
Территориальная зона ПК выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунальнопроизводственных предприятий и складских баз IV, V-го классов санитарной опасности, имеющих санитарнозащитную зону 100, 50 и менее метров, с низкими уровнями шума и загрязнения окружающей среды, с широким
спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Производственная деятельКоммунальное обслуОбъекты придоМинимальная площадь
ность IV, V-го классов санитар- живание;
рожного
сервиса земельных участков: 1000
ной опасности с разрешенными
Обслуживание авто(автозаправочные
кв.м.
видами использования:
транспорта (открытые сто- станции),
Предельное количество
Недропользование
янки);
Бытовое обслу- этажей, высота зданий,
Тяжелая промышленность
живание,
максимальный
размер
Автомобилестроительная
Деловое управ- земельных участков –
промышленность
ление,
необходимость ограничеЛегкая промышленность
Магазины,
ния данных параметров
Фармацевтическая промышОбщественное
отсутствует.
ленность
питание,
Нефтехимическая промышАмбулаторное
ленность
ветеринарное
обСтроительная промышленслуживание.
ность
Энергетика
Склады
Связь
Обслуживание автотранспорта (гаражи);
Объекты придорожного сервиса (мастерские для ремонта и
обслуживания автомобилей (при
количестве постов не более 10),
автомойки).
Земельные участки (территории) общего пользования,
Обеспечение
внутреннего
правопорядка.
Зона производственных и коммунальных объектов IV, V-го классов санитарной опасности, для которых требуется проведение специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям
соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки, пищевых производств ПК-С
Территориальная зона ПК-С выделена для обеспечения правовых условий существующих промышленных и
производственно-коммунальных предприятий IV, V-го классов санитарной опасности, имеющих санитарнозащитную зону 100 м, 50 м и менее и размещение которых не соответствует санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки, пищевых производств.
Производственная деятельКоммунальное обслуОбъекты придоНеобходима разработность IV, V-го классов санитар- живание;
рожного
сервиса ка проекта санитарноной опасности, осуществляемая
Обслуживание
авто- (автозаправочные
защитных зон для каждого
действующими предприятиями, транспорта (открытые сто- станции),
предприятия, входящего в
в ориентировочных санитарно- янки);
Общественное
состав
территориальной
защитных зонах которых по
Бытовое обслуживание управление,
зоны ПК-С.
классификации
СанПиН
Магазины,
В составе проекта на
2.2.1/2.1.1.1200-03 расположена
Общественное
основании расчетных данжилая и иная застройка, недопупитание,
ных и лабораторных исстимая к размещению в санитарАмбулаторное
следований по степени
но-защитных зонах; в том числе
ветеринарное
об- воздействия на окружаюс видами разрешенного испольслуживание.
щую среду должно быть
зования:
принято одно
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№

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
Недропользование,
из следующих решений
Тяжелая промышленность,
по устранению несоответАвтомобилестроительная
ствия предприятия санипромышленность,
тарному законодательству:
Легкая промышленность,
- сокращение размера
Фармацевтическая промышсанитарно-защитной зоны
ленность,
относительно ориентироНефтехимическая промышвочного размера;
ленность,
- перепрофилирование
Строительная промышленпроизводства в другое, с
ность,
более низким классом саЭнергетика,
нитарной опасности;
Склады,
- изменение назначения
Связь,
территории – перевод в
Обслуживание автотранспориные виды территориальта (гаражи);
ных зон, не требующих
Объекты придорожного серустановления санитарновиса (мастерские для ремонта и
защитных зон.
обслуживания автомобилей (при
Развитие
и
реконколичестве постов не более 10),
струкция предприятий при
автомойки).
отсутствии утвержденного
в установленном порядке
проекта
санитарнозащитной зонызапрещается.
Минимальная площадь
ранее учтенных земельных
участков при уточнении
границ и площади - 1000
кв.м.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
максимальный
размер
земельных участков –
необходимость ограничения данных параметров
отсутствует.
Зона производственных предприятий пищевой отрасли ПП
Территориальная зона ПП выделена для обеспечения правовых условий предприятий пищевой отрасли всех
классов санитарной опасности и с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную
деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.
Пищевая промышленность
Коммунальное обслуБытовое обслуРазмещение
новых
Склады (пищевые продукты)
живание;
живание,
производств, развитие и
Магазины (по продаже товаОбслуживание
автоДеловое управ- реконструкцию осуществров собственного производства транспорта (открытые сто- ление,
лять при условии соблюпредприятий);
янки);
Магазины,
дения режима санитарноЗемельные участки (территоОбщественное
защитной зоны.
рии) общего пользования.
питание.
Минимальная площадь
земельных участков: 1000
кв.м.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
максимальный
размер
земельных участков –
необходимость ограничения данных параметров
отсутствует.
Основные виды разрешенного использования:

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
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№

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
Зона существующих производственных предприятий пищевой отрасли, для которых требуется проведение
специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва
до жилой и общественной застройки ПП-С
Территориальная зона ПП-С выделена для обеспечения правовых условий существующих предприятий пищевой
отрасли всех классов санитарной опасности с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно только при условии
соблюдения нормативных санитарных требований.
Пищевая промышленность
Коммунальное обслуБытовое обслуНеобходима разработ(действующие предприятия пи- живание;
живание,
ка проекта санитарнощевой отрасли всех классов саОбслуживание
автоОбщественное
защитной зоны для каждонитарной опасности, в ориенти- транспорта (открытые сто- управление,
го предприятия. В составе
ровочных санитарно-защитных янки);
Магазины,
проекта на основании расзонах которой по классификации
Общественное
четных данных и лабораСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 распитание,
торных исследований по
положена жилая и иная застройстепени воздействия на
ка, недопустимая к размещению
окружающую среду должв санитарно-защитных зонах;
но быть принято одно из
Земельные участки (терриследующих решений по
тории) общего пользования.
устранению
несоответствия предприятия санитарному законодательству:
сокращение размера санитарно-защитной зоны относительно ориентировочного размера;
перепрофилирование
производства в другое, с
более низким классом санитарной опасности;
изменение назначения
территории – перевод в
иные виды территориальных зон, не требующих
установления санитарнозащитных зон.
Развитие
и
реконструкция предприятий при
отсутствии утвержденного
в установленном порядке
проекта
санитарнозащитной зонызапрещается.
Минимальная площадь
ранее учтенных земельных
участков при уточнении
границ и площади - 1000
кв.м.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
максимальный
размер
земельных участков –
необходимость ограничения данных параметров
отсутствует.
Основные виды разрешенного использования:

3.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

11.4. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры
Зоны объектов инженерной инфраструктуры выделены для обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения.
Градостроительные регламенты зоны объектов инженерной инфраструктуры могут распространяться на
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№

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
земельные участки в составе этих зон в случае, когда они расположены вне территорий общего пользования, на
территориях, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.
Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И1
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
(объекты капитального строиживание (стоянки, гаражи, ются
этажей, высота зданий,
тельства, обеспечивающие помастерские для обслужипредельные размеры зеставки воды - водозаборы, станвания аварийной техники,
мельных участков – необции очистки воды, насосные
здания или помещения,
ходимость
ограничения
станции);
предназначенные для приданных параметров отсутЗемельные участки (террито- ема физических и юридиствует.
рии) общего пользования.
ческих лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг);
Обслуживание
автотранспорта.
Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры И2
Коммунальное обслуживаКоммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
ние
(объекты
капитального живание (стоянки, гаражи, ются
этажей, высота зданий,
строительства, обеспечивающие мастерские для обслужипредельные размеры зеотвод канализационных стоков - вания аварийной техники,
мельных участков – необочистные сооружения хозяй- здания или помещения,
ходимость
ограничения
ственно-бытовых,
дождевых, предназначенные для приданных параметров отсутпроизводственных стоков);
ема физических и юридиствует.
Земельные участки (терри- ческих лиц в связи с
тории) общего пользования.
предоставлением им коммунальных услуг);
Обслуживание автотранспорта.
Зона существующих водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры, для которых требуется проведение специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки И2-С
Коммунальное обслуживаКоммунальное обслуНе устанавливаНеобходима разработние (существующие объекты живание (стоянки, гаражи, ются
ка проекта санитарнокапитального
строительства, мастерские для обслужизащитных зон для каждого
обеспечивающие отвод канали- вания аварийной техники,
предприятия. В составе
зационных стоков - очистные здания или помещения,
проекта, на основании рассооружения
канализационных предназначенные для причетных данных и лаборастоков, в ориентировочных са- ема физических и юридиторных исследований по
нитарно-защитных зонах кото- ческих лиц в связи с
степени воздействия на
рых, по классификации СанПиН предоставлением им комокружающую среду долж2.2.1/2.1.1.1200-03, расположена мунальных услуг).
но быть выполнено сокражилая и иная застройка, недопуОбслуживание
автощение размера санитарностимая к размещению в санитар- транспорта.
защитной зоны относино-защитных зонах);
тельно ориентировочного
Земельные участки (терриразмера;
тории) общего пользования.
Развитие
и
реконструкция объектов при
отсутствии утвержденного
проекта
санитарнозащитной зоны запрещена.
Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры ИЗ
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
(объекты капитального строиживание (стоянки, гаражи, ются
этажей, высота зданий,
тельства, обеспечивающие помастерские для обслужипредельные размеры зеставки электричества – электрования аварийной техники,
мельных участков – необподстанции, трансформаторные
здания или помещения,
ходимость
ограничения
подстанции, распределительные
предназначенные для приданных параметров отсутподстанции и пункты);
ема физических и юридиствует.
Земельные участки (террито- ческих лиц в связи с
рии) общего пользования.
Основные виды разрешенного использования:

4.1

4.2

4.3

4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
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№
Основные виды разрешенного использования:

4.5

4.6

5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

предоставлением им
коммунальных услуг);
Обслуживание автотранспорта.
Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И4
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
(объекты капитального строи- живание (стоянки, гаражи, ются
этажей, высота зданий,
тельства, обеспечивающие по- мастерские для обслужипредельные размеры зеставки газа – газораспредели- вания аварийной техники,
мельных участков – необтельные пункты, газораспреде- здания или помещения,
ходимость
ограничения
лительные станции).
предназначенные для приданных параметров отсутЗемельные участки (террито- ема физических и юридиствует.
рии) общего пользования.
ческих лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг);
Обслуживание
автотранспорта.
Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры И5
Коммунальное обслуживание
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
(объекты капитального строи- живание (стоянки, гаражи, ются
этажей, высота зданий,
тельства, обеспечивающие по- мастерские для обслужипредельные размеры зеставки тепла – котельные; теп- вания аварийной техники,
мельных участков – необлопункты).
здания или помещения,
ходимость
ограничения
Земельные участки (террито- предназначенные для приданных параметров отсутрии) общего пользования.
ема физических и юридиствует.
ческих лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг);
Обслуживание автотранспорта.
11.5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Зоны объектов транспортной инфраструктуры выделены для обеспечения условий функционирования и использования земельных участков, занятых объектами автомобильного и железнодорожного транспорта.
Зона объектов автомобильного транспорта Т1
Автомобильный
транспорт
Коммунальное обслуНе устанавливаРазмещение
новых
(здания и сооружения для об- живание;
ются
объектов, развитие и реслуживания пассажиров, а также
Магазины;
конструкцию существуюобеспечивающие работу трансОбщественное питащих предприятий осупортных средств, посты органов ние.
ществлять при условии
внутренних дел, ответственных
соблюдения режима саниза безопасность дорожного двитарно-защитных зон, соотжения; стоянки автомобильного
ветствующих виду и мощтранспорта, осуществляющего
ности объекта.
перевозки людей по установленДля
действующих
ному маршруту, автотранспортпредприятий и объектов, в
ные предприятия, автовокзалы,
санитарно-защитные зоны
автостанции);
которых попадает жилая и
Объекты придорожного серобщественная застройка,
виса (автозаправочные станции,
пищевые
производства,
автомойки, мастерские по ренеобходима
разработка
монту и обслуживанию автомопроектов
санитарнобилей, магазины сопутствующей
защитных зон. В составе
торговли, зданий для организапроекта, на основании расции общественного питания в
четных данных и лаборакачестве объектов придорожного
торных исследований по
сервиса; предоставление гостистепени воздействия на
ничных услуг в качестве придоокружающую среду должрожного сервиса);
но быть выполнено сокращение размера
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№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Обслуживание автотранспорта (гаражи, стоянки парковки)
Земельные участки (территории) общего пользования.

5.2
Воздушный транспорт (аэродромы, вертолетные площадки
(вертодромы), объекты радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
воздушных судов, объекты, необходимые для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, объекты,
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, объекты, предназначенные для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов).
5.3

6.1

Зона объектов воздушного транспорта Т2
Не устанавливаются
Не устанавливаются

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
санитарно-защитной
зоны относительно ориентировочного размера. Развитие и реконструкция
указанных предприятий и
объектов при отсутствии
утвержденного
проекта
санитарно-защитной зоны
запрещена.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельныеразмеры
земельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельные размеры земельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.

Зона объектов водного транспорта Т3
Водный транспорт (причалы,
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
пристани, гидротехнические соживание;
ются
этажей, высота зданий,
оружения, навигационное
Обслуживание
автопредельные размеры зеоборудование и другие обътранспорта (гаражи, стомельных участков – необекты, необходимые для обеспеянки парковки)
ходимость
ограничения
чения судоходства и водных пеМагазины;
данных параметров отсутревозок)
Общественное питаствует.
Земельные участки (террито- ние.
рии) общего пользования.
11.6. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий формирования земельных участков, на которых осуществляется сельскохозяйственная производственная
деятельность с различными нормативами воздействия на окружающую среду и для ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.
1.
Зона сельскохозяйственных предприятий СХ-1
Скотоводство
(размещение
Обслуживание
автоНе устанавливаЗастройка и использозданий, сооружений, используе- транспорта,
ются
вание территории зоны в
мых для содержания и разведеКоммунальное обслусоответствии с разрешенния крупного рогатого скота, живание
ным видом использования,
овец, коз, лошадей, верблюдов,
размещение новых предоленей; разведение племенных
приятий, развитие сущеживотных, производство и исствующих возможны
пользование племенной продуктолько при условии соции (материала);
блюдения нормативных
Звероводство (размещение
санитарных
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№
Основные виды разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения ценных пушных зверей,
производства, хранения и первичной переработки продукции,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала));
Птицеводство (размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения домашних пород птиц, в том
числе водоплавающих, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства, разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции (материала));
Свиноводство (размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения свиней, производства, хранения и первичной переработки
продукции; разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала);
Пчеловодство (осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных
объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведениях иных полезных
насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства);
Рыбоводство (размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры));
Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции (размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции);
Ведение личного подсобного
хозяйства на полевых участках
(производство сельскохозяйственной продукции без права
возведения объектов капиталь-
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реконструкции
требований, в частности соблюдения режима
использования санитарнозащитных зон.
Предельное количество
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данных параметров отсутствует.
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№
Основные виды разрешенного использования:

6.2

6.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

ного строительства);
Обеспечение сельскохозяйственного производства (размещение машино-транспортных и
ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства).
Земельные участки (территории) общего пользования.
Зона существующих сельскохозяйственных предприятий, для которых требуется проведение специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки СХ1-С
Действующие предприятия
Обслуживание
автоНе устанавливаНеобходима разработЖивотноводства, с видами раз- транспорта,
ются
ка проекта санитарнорешенного использования: СкоКоммунальное обслузащитной зоны для каждотоводство, Звероводство, Птице- живание.
го предприятия. В составе
водство, Свиноводство, Рыбопроекта, на основании расводство, Хранение и переработка
четных данных и лаборасельскохозяйственной продукторных исследований по
ции, Обеспечение сельскохозяйстепени воздействия на
ственного производства, в ориокружающую среду должентировочных санитарноно быть принято одно из
защитных зонах которых по
следующих решений по
классификации СанПиН
устранению
несоответ2.2.1/2.1.1.1200-03 расположена
ствия предприятия санижилая и иная застройка, недопутарному законодательству:
стимая к размещению в санитар- сокращение размера
но-защитных зонах.
санитарно-защитной зоны
относительно ориентировочного размера;
- перепрофилирование
производства в другое, с
более низким классом санитарной опасности;
- изменение назначения
территории – перевод в
иные виды территориальных зон, не требующих
установления зон с особыми условиями использования территории.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельные размеры земельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.
Зона сельскохозяйственных угодий СХ2
Выращивание зерновых и
Обслуживание
автоНе устанавливаПредельное количество
иных
сельскохозяйственных транспорта,
ются
этажей, высота зданий,
культур,
Коммунальное обслупредельные размеры зеОвощеводство,
живание
мельных участков
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№
Основные виды разрешенного использования:
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных
культур.
6.4

7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

.

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
– необходимость ограничения данных параметров отсутствует.

Зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства СХ3
Ведение огородничества (выОбслуживание
автоНе устанавливаПредельные плоращивание ягодных, овощных, транспорта,
ются
щади земельных участбахчевых или иных сельскохоКоммунальное обслуков для садоводства в гразяйственных культур и картофе- живание.
ницах населенных пункля; размещение некапитального
тов: 400 – 700 кв м.
жилого строения и хозяйственПредельные плоных строений и сооружений,
щади земельных участков
предназначенных для хранения
для ведения дачного хосельскохозяйственных орудий
зяйства в границах насетруда и выращенной сельскохоленного пункта: 600 – 1500
зяйственной продукции);
кв м.
Ведение садоводства (выраПредельные площивание
плодовых, ягодных,
щади земельных участовощных, бахчевых или иных
ков для огородничества в
сельскохозяйственных культур и
границах
населенного
картофеля; размещение садового
пункта: 100 – 1500 кв м.
дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу
на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений);
Ведение дачного хозяйства
(жилой дачный дом (не предназначенный для раздела на квартиры), пригодный для отдыха и
проживания, высотой не выше
трех надземных этажей, выращивание
плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур и
картофеля, размещение хозяйственных строений и сооружений)
11.7. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Зоны рекреационного назначения выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования
существующего природного ландшафта, ценных лесных территорий, расположенных в границах населенных пунктов, в том числе ранее входивших в земли лесного фонда, и создания экологически чистой окружающей среды, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования и создания условий для отдыха
населения.
Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р1
Резервные леса (деятельКоммунальное обслуСпорт (спортивПредельное количество
ность, связанная с охраной леживание;
ные клубы, спортив- этажей, высота зданий,
сов);
Обслуживание
авто- ные залы, бассейны, предельные размеры зеОхрана природных территотранспорта.
спортивные базы и мельных участков – необрий (сохранение отдельных
лагеря);
ходимость
ограничения
естественных качеств окружаюТуристическое
данных параметров отсутщей природной среды путем
обслуживание (панствует.
ограничения хозяйственной деясионаты, туристичетельности в данной зоне, в частские гостиницы,
ности: создание и уход за закемпингов, дома
претными полосами, создание и
отдыха, не оказывауход за защитными лесами, в
ющие услуги по летом числе городскими лесами,
чению, иные здания
лесами в лесопарках, и иная ходля временного
зяйственная деятельность,
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№
Основные виды разрешенного использования:
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств
земель, являющихся особо ценными);
Заготовка лесных ресурсов
(заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том
числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых
лесных ресурсов и дикорастущих растений, охрана лесов);
Природно-познавательный
туризм (базы и палаточные лагеря для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными
сведениями
об
окружающей природной среде;
осуществление
необходимых
природоохранных и природовосстановительных мероприятий;
Спорт (площадки для занятия
спортом и физкультурой, беговые дорожки, теннисные корты,
поля для спортивной игры, причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и
хранения соответствующего инвентаря);
Причалы для маломерных судов;
Поля для гольфа или конных
прогулок;
Земельные участки (территории) общего пользования.
7.2
Земельные участки (территории) общего пользования (скверы, бульвары, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, площади,
проезды, малые архитектурные
форм благоустройства, пешеходные тротуары)

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

проживания в
них; детские лагеря)
Религиозное использование.

Зона парков, скверов, садов Р-2
Коммунальное обслуСпорт (спортивживание;
ные клубы, спортивОбслуживание
авто- ные залы);
транспорта.
Религиозное использование.
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Сеть пешеходных связей (тротуары, аллеи, тропы) следует трассировать
в соответствии с направлениями основных путей
движения пешеходов и с
учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина пешеходной дорожки должна
быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения для
одного человека).
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельные размеры земельных участков – необходимость
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№
Основные виды разрешенного использования:

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции
ограничения данных
параметров отсутствует.

Зона открытых плоскостных спортивных сооружений Р3
Спорт (площадки для занятия
Коммунальное обслуСпорт (спортивПредельное количество
спортом и физкультурой, в том живание;
ные клубы, спортив- этажей, высота зданий,
числе водным (беговые дорожки,
Обслуживание
авто- ные залы, бассейны)
предельные размеры зеспортивные сооружения, тен- транспорта;
мельных участков – необнисные корты, поля для спорходимость
ограничения
тивной игры, причалы и сооруданных параметров отсутжения, необходимые для водных
ствует.
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).
Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта Р4
Туристическое обслуживание
Коммунальное обслуОбщественное
Предельное количество
(пансионаты, туристические гос- живание;
питание
этажей, высота зданий,
тиницы, кемпинги, дома отдыха,
Обслуживание
автопредельные размеры зедетские лагеря);
транспорта
мельных участков – необОхота и рыбалка (дома рыбаходимость
ограничения
ка, охотника);
данных параметров отсутСпорт (спортивные клубы,
ствует.
спортивные залы, площадки для
занятия спортом и физкультурой, причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря, спортивные
базы и лагеря)
11.8. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий размещения объектов, связанных с ритуальными услугами и захоронениями, со складированием, сортировкой, утилизацией и переработкой
бытовых отходов, промышленных отходов, а также отходов агропромышленного комплекса, включая биологические, и медицинских отходов, их вспомогательных и обслуживающих объектов, ведомственных режимных объектов.
Зона кладбищ С1
Ритуальная деятельность
Коммунальное обслуРелигиозное исПредельное количество
(кладбища, крематории; закрыживание;
пользование.
этажей, высота зданий,
тые кладбища, колумбарии;
Обслуживание
автопредельные размеры зеобъекты и сооружения культово- транспорта;
мельных участков – необго назначения; траурные залы;
Магазины (магазины
ходимость
ограничения
мемориальные комплексы)
специализированных тоданных параметров отсутваров).
ствует.
Зона объектов размещения бытовых отходов С2
Специальная
деятельность
Коммунальное обслуНе устанавливаПредельное количество
(размещение, хранение, захоро- живание;
ются
этажей, высота зданий,
нение, утилизация, накопление,
Обслуживание
автопредельные размеры зеобработка бытовых отходов)
транспорта;
мельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.
Зона объектов размещения отходов агропромышленного комплекса и медицинских отходов С4
Специальная
деятельность
административноНе устанавливаПредельное количество
(объекты, связанные с использо- бытовые здания;
ются
этажей, высота зданий,
ванием, переработкой, транспоробъекты инженерного
предельные размеры зетировкой,
обезвреживанием, обеспечения предприятий;
мельных участков – необутилизацией, хранением и разслужебные парковки и
ходимость
ограничения
мещением отходов агропро- стоянки автомобилей.
данных параметров отсутмышленного комплекса и медиствует.
цинских, включая:
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№
Основные виды разрешенного использования:

8.4

Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции

- поля и площадки компостирования навоза, навозохранилища, пометохранилища,
- биотермические ямы, ветеринарно-санитарные утилизационные заводы для ликвидации
трупов животных и конфискатов;
- предприятия по дезинфекции и обезвреживанию опасных
медицинских, в т.ч., биологических отходов)
Зона существующих объектов размещения отходов, для которых требуется проведение специальных мероприятий в связи с несоответствием санитарным нормам по условиям соблюдения разрыва до жилой и общественной застройки С-С
Специальная
деятельность
(существующие объекты размещения отходов, в санитарнозащитных зонах которых, по
ветеринарно-санитарным правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и ориентировочным по классификации
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, расположена
жилая и иная застройка, недопустимая к размещению в санитарно-защитных зонах).

8.5
Связь (объекты связи, радиовещания, телевидения)
Обеспечение
внутреннего
правопорядка (объекты капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской обо-

Коммунальное обслуживание;
Обслуживание
автотранспорта

Не
ются

устанавлива-

Зона ведомственных режимных объектов СВ
Не устанавливаются

Необходима разработка проектов санитарнозащитных зон для каждого
объекта размещения отходов в составе которого, на
основании расчетных данных и лабораторных исследований по степени
воздействия на окружающую среду должно быть
принято одно из следующих решений по устранению несоответствия предприятия
санитарноэпидемиологическому
и
ветеринарно-санитарному
законодательству:
- сокращение размера
санитарно-защитной зоны
относительно ориентировочного размера;
- закрытие объекта
размещения отходов с рекультивацией территории.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельные размеры земельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.
Предельное количество
этажей, высота зданий,
предельные размеры земельных участков – необходимость
ограничения
данных параметров отсутствует.

роны, гидрометеорологическая станция).
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Глава 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО
УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНОЗАЩИТНЫХ И ИНЫХ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в
пределах зон, обозначенных на Карте градостроительного зонирования территории Таборинского
сельского поселения из состава настоящих Правил, определяется:
1) градостроительными регламентами, установленными Главой 11 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам;
2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особыми условиями использования территорий, в том числе:
1) санитарно-защитными зонами от производственных и других объектов;
2) зонами санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарнозащитными полосами водопроводных сооружений
3) водоохранными зонами;
4) прибрежными защитными полосами;
5) береговыми полосами;
4) рыбоохранными зонами;
5) придорожными полосами автомобильных дорог общего пользования;
6) зонами ограничения от аэродрома;
7) охранными зонами воздушных линий электропередач;
8) охранными зонами магистральных газопроводов и ГРС и зонами минимальных расстояний до застройки
2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон,
обозначенных в Главе 11 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям,
установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарнозащитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам с особыми условиями использования территорий,
являются объектами, не соответствующими настоящим Правилам.
3. Ограничения, устанавливаемые санитарно-защитными зонами (СЗЗ).
3.1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарнозащитных зонах производственных предприятий, объектов коммунальной и инженернотранспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, иных объектов, являющихся источниками вредного воздействия на окружающую среду, устанавливаются виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция). Видами запрещенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах ориентировочных и установленных санитарно-защитных зон являются:
1) объекты для проживания людей;
2) коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
3) предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
4) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
5) предприятия пищевых отраслей промышленности;
6) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
7) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
8) спортивные сооружения;
9) парки и иные места массового отдыха;
10) образовательные и детские учреждения;
11) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
12) сельхозугодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в пищу и
производства продуктов питания;
13) другие виды объектов, территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.
3.2. Видами разрешенного использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) являются:
1) нежилые помещения для дежурного и аварийного персонала, помещения для пребывания работаВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ющих по вахтовому методу (не более двух недель),
2) здания управления, административного назначения,
3) поликлиники (не общего пользования),
4) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,
5) бани, прачечные,
6) объекты общественного и индивидуального транспорта,
7) артезианские скважины для технического водоснабжения.
Также в границах ориентировочных и установленных санитарно-защитных зон допускаются иные
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, согласно требованиям, установленным пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
3.3. Ориентировочный размер СЗЗ и рекомендуемые санитарные разрывы устанавливаются в соответствии классификацией объектов по санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ должен
быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны. Критерием для определения размера санитарнозащитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно
допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ
(предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.
3.4. Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:
- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе СЗЗ и
за ее пределами;
- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе
СЗЗ до гигиенических нормативов и ниже;
- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности;
- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений.
3.6. Размер санитарно-защитной зоны может быть увеличен по сравнению с классификацией, по
данным полученным расчетным путем и/или по результатам натурных наблюдений и измерений.
4. Ограничения, устанавливаемые водоохранными зонами, прибрежно-защитными и береговыми
полосами рек.
4.1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах, прибрежно-защитных и береговых полосах рек, других водных объектов, в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации устанавливается ряд ограничений.
4.2. Видами запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов являются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) кладбища, скотомогильники, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
4.3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями водоохранных зон, запрещаются:
1) вспашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4.4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
4.5. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от
истока.
1) до 10 км - в размере 50 м;
2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;
3) от 50 км и более - в размере 200 м.
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Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с
прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается
в размере 50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри
болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 кв.км, устанавливается в размере 50 м.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м - для уклона до 3 градусов и 50 м
- для уклона три и более градуса.
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов),
устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.
4.6. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более
чем десять километров, составляет пять метров.
4.7. С целью обеспечения права граждан на пользование береговой полосой водных объектов общего пользования, в границах береговой полосы водных объектов общего пользования запрещаются
любые виды использования земельных участков, препятствующие передвижению (без использования
механических транспортных средств) и пребыванию граждан около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
5. Ограничения, устанавливаемые рыбоохранными зонами
5.1. Рыбоохранные зоны устанавливаются в целях сохранения условий для воспроизводства водных
биоресурсов. Ограничения хозяйственной и иной деятельности определяются Правилами установления рыбоохранных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.10.2008 г. № 743.
5.2. Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет
для рек и ручьев протяженностью:
до 10 километров - 50 метров;
от 10 до 50 километров - 100 метров;
от 50 километров и более - 200 метров.
5.3. Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в размере 50 метров. Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока. Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и
размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров.
6. Ограничения, устанавливаемые в охранных зонах высоковольтных линий электропередач
6.1. Режим использования земельных участков, расположенных в охранных зонах высоковольтных
линий электропередач определяется в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)
6.2. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
1) при напряжении 1-20 кв – 10 метров;
2) при напряжении 35 кв – 15 метров;
3) при напряжении 110 кв – 20 метров;
4) при напряжении 150, 220 кв – 25 метров.
6.3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше
1000 вольт запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок
автомобилей, принадлежащих физическим лицам;
3) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
4) размещать свалки;
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6.4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
5) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.
6.5. Земельные участки, раположенные в пределах охранных зон линий электропередачи у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются и и используются
ими с условием обязательного соблюдением требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства….».
7. Ограничения, устанавливаемые охранными зонами магистрального газопровода высокого давления.
7.1. Охрана объектов магистрального трубопроводного транспорта природного газа и опасных жидкостей осуществляется в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 г.
№ 9 и Министерством топлива и энергетики от 29.04.1992 г. (в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 г. № 61). В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов либо привести к их повреждению.
7.2. В охранных зонах магистрального газопровода запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения;
2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и
солому, содержать скот;
3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного
транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.
7.3. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны магистральных трубопроводов».
8. Расстояния от оси магистральных газопроводов и ГРС до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости
обеспечения их безопасности согласно СНиП 2.05.06-85*"Магистральные трубопроводы" (утв. постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. N 30).
10. Ограничения, устанавливаемые придорожными полосами автомобильных дорог общего
пользования.
11.1. Для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности,
обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности
граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. Установление границ придорожных
полос автомобильных дорог, их использование осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.11. 2010 г. № 1634-ПП «Об утверждении
Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального
значения».
11.2. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог расположенных вне границ
населенных пунктов. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории;
11.3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей, инженерных коммуникаций допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.
11.4. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге регионального значения и
другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции
автомобильной дороги;
11.5. При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует предусмотреть минимум
числа примыканий, подъездов к автомобильной дороге регионального значения и съездов с нее. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответствии с техническими требованиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги регионального значения, площадками для стоянки и
остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к
ним с автомобильной дороги регионального значения. При примыкании к автомобильной дороге регионального значения подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами в соответствии со СНиП 2.05.02-85.
11.6. Решения о предоставлении земельных участков в пределах придорожных полос или земельных
участков, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий и иного), а также земельных участков под площадки для стоянки и остановки автомобилей принимаются уполномоченными на то органами по согласованию с владельцем автомобильных дорог и Управлением ГИБДД.
12. Ограничения, устанавливаемые зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 3-х поясов.
12.1. Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Границы ЗСО и режимы использования территорий устанавливаются Санитарными правилами и нормами СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный
режим.
12.1. Граница первого пояса подземного источника водоснабжения устанавливается на расстоянии
не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО
поверхностного источника устанавливается с учетом конкретных условий не менее установленных
пределов. Границы второго и третьего поясов определяются гидродинамическими расчетами в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.
12.2. Необходимые мероприятия по организации ЗСО первого пояса подземного источника: территория ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена,
ограждена и обеспечена охраной, не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; посадка высокоствольных деревьев.
В ЗСО 1-го пояса поверхностного источника водоснабжения не допускается спуск любых сточных
вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота; акватория поверхностного источника ограждается буями и другими предупредительными знаками,
12.3. Во 2-м и 3-м поясах ЗСО подземных источников водоснабжения:
- запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова; производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора;
- запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых
отходов и разработка недр земли.
12.4. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения перечисленных в п.11.3.
подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

35

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.
- необходимо санитарное благоустройство территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
12.5. Необходимые мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий,
связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
12.6. Кроме мероприятий, указанных выше для 2-го и 3-го поясов, в пределах 2-го пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация
отвода поверхностного стока и др.);
- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли
допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований;
- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод,
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Глава 13. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
И ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
1. На Карте градостроительного зонирования территории сельского поселения (из состава настоящих Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории,
отображены территории общего пользования, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется, и земли, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются.
2. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты,
определяется в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области, уполномоченными органами местного самоуправления, в
зависимости от принадлежности этих территорий и земельных участков.
3. На карте градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены следующие
виды земель и земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
№
Наименование
Обозн.
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1.

Территории общего пользования

2.

Полосы отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения

АД

3.

Территория аэродрома

АЭ

4.

Земли особо охраняемых природных территорий регионального значения

5.

Земли лесного фонда

ЛФ

6.

Земли, покрытые поверхностными водами

ВФ

7.

Сельскохозяйственные угодья, расположенные на землях
сельскохозяйственного назначения

СХ

8.

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных
ископаемых
Земли запаса

9.

ТОП

ООПТ

ДПИ
ЗЗ

4. Территории общего пользования ТОП (ЗОП) предназначены для размещения объектов уличнодорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
В случае, когда на основании проектов планировки, при установлении, изменении красных линий,
изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории,
применительно к которым устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких
территорий осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами.
5. Полосы отвода автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения АД
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
на территории автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, как на линейные объекты, не распространяется действие градостроительных регламентов. Использование земельных участков в пределах таких территорий определяется уполномоченными органами в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ, запрещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом,
ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;
2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных
мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и
(или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.
6. Земли особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения ООПТ.
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий,
а их использование определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области.
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В составе земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения
расположены государственные памятники природы регионального значения, установленные постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области».
7. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к землям лесного фонда, а их использование определяется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации и
Свердловской области в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса Российской Федерации.
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019г. № 77
с. Таборы
О проведении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения
В соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения 29.12.2005г. № 12, в связи с необходимостью внесения изменений в Устав Таборинского сельского поселения, руководствуясь статьей 16 Устава Таборинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в форме массового обсуждения вопроса о внесении изменений и
дополнений в Устав Таборинского сельского поселения на 18:00 часов 30 декабря 2019 года в администрации Таборинского сельского поселения по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б (кабинет № 1).
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
- Казаринов А.А. – глава Таборинского сельского поселения;
- Кранштапова Н.М. – ведущий специалист Думы Таборинского сельского поселения;
- Маркевич Н.А. – специалист 1 категории Администрации Таборинского сельского поселения;
- Петренко А.П. – председатель Думы Таборинского сельского поселения;
3. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Таборинского муниципального района совместно с
Положением о порядке учета предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения,
проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения 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 в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005г. № 6
с.Таборы
Об утверждении Положения о публичных слушаниях ( в редакции Решений Думы Таборинского
сельского поселения от 14.12.2012 г. № 35, от 28.08.2017 г. № 54)
Рассмотрев проект Положения о публичных слушаниях предложенный главой Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.
Утвердить Положение о публичных слушаниях (прилагается)
Председатель Думы Таборинского
сельского поселения

П.Б.Буткус
Утверждено
решением Таборинской
районной Думы
№ 6 от 29.12.05г. (в редакции
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Решений Думы от 14.12.2012 № 35,
от 28.08.2017 № 54)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, определяет порядок организации
и проведения публичных слушаний на территории Таборинского сельского поселения.
1.2. Публичные слушания - это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей Таборинского сельского поселения.
1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Таборинского сельского поселения,
Думой Таборинского сельского поселения (далее - Дума), Главы Таборинского сельского поселения
(далее - Глава).
От имени населения Таборинского сельского поселения инициатором проведения публичных слушаний может выступать инициативная группа численностью не менее 50 человек, постоянно проживающих на территории Таборинского сельского поселения и обладающих избирательным правом.
1.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы, назначаются Думой, а
по инициативе главы - Главой .
1.5. На публичные слушания должны выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений в
Устав поселения, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития поселения;
4) проект генерального плана поселения, а также внесение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки поселения, а также внесение в них изменений;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания территорий поселения;
8) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
10) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования, при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
11) вопросы о преобразовании поселения;
12) проекты правил благоустройства территории;
13) иные вопросы в случаях, установленных федеральными законами.
Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомендательный характер.
Указанные вопросы подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых одновременно во всех формах, установленных статьей 1.6. настоящего Положения (в редакции
Решения Думы Таборинского сельского поселения от 14.12.2012 г. № 35).
1.6.
Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
слушания по проектам муниципальных правовых актов в Думе или администрации Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского
поселения (слушания в органе местного самоуправления);
массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов;
рассмотрение на заседании Думы, (администрации) проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения.
1.7.
Орган местного самоуправления, назначающий публичные слушания, издает соответствующий акт о проведении слушаний, включающий информацию о форме, теме, времени и месте
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проведения слушаний, комиссии Думы или структурном подразделении администрации или специально созданной комиссии, ответственных за их подготовку и проведение (далее - организаторы публичных слушаний).
1.8. Информация о форме, времени, месте и теме слушаний, а также о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, подлежит обязательному обнародованию в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до начала
слушаний.
2. Слушания в органе местного самоуправления Таборинского сельского поселения
2.1. Слушания в органе местного самоуправления Таборинского сельского поселения (далее - слушания) - обсуждение депутатами Думы или представителями администрации и иными лицами проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения.
2.2. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены в месячный срок
со дня издания правового акта о назначении публичных слушаний.
2.3.
Председатель Думы возлагает подготовку и проведение слушаний на комиссию Думы, к
сфере компетенции которой относится выносимый на слушания вопрос.
Глава возлагает подготовку и проведение слушаний на структурное подразделение администрации,
к сфере компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос.
2.4.
Распоряжение о проведении слушаний, включающее информацию о теме, времени и месте
проведения слушаний, комиссии Думы, структурном подразделении администрации, ответственных
за их подготовку и проведение, издает соответственно председатель Думы, глава.
2.5. Предварительный состав участников слушаний определяется организаторами публичных слушаний.
2.6. Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат руководители организаций,
действующих на территории Таборинского сельского поселения в сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по инициативе - группы жителей Таборинского сельского
поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не менее 50 человек - представители данной
инициативной группы.
Приглашенным на слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они имеют право принять участие в слушаниях.
2.7.
В случаях назначения слушаний Думой председательствующим на них может быть председатель Думы, его заместитель, председатель комиссии, компетенции которой относится вносимый
на слушания вопрос, заместитель председателя комиссии.
В случае назначения слушаний главой, председательствующим на них может быть глава, его заместитель, начальник структурного подразделения администрации, к компетенции которого относится
выносимый на слушания вопрос.
2.8. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки
дня слушаний.
2.9. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые
предполагается принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов,
готовятся организаторами слушаний.
2.10.
Для подготовки проектов указанных документов распоряжением председателя Думы, главы могут быть образованы рабочие группы с привлечением к их работе работников аппарата Думы,
работников структурного подразделения администрации, а также, по их желанию,
независимых экспертов.
2.11.
Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний,
участниках слушаний.
Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику
слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут), после чего следуют вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.
Затем слово для выступлений предоставляется участникам слушаний (до 5 минут) в порядке поступления заявок на выступления.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может
ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.
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Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
Как правило, слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по
рабочим дням, начиная с 18 часов по местному времени.
Слушания могут быть прекращены в 24 часа по местному времени при условии, что с начала их
проведения прошло не менее 4 часов.
Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и о их продолжении в другое время.
2.12.
На слушаниях ведутся протокола, которые подписываются председательствующим.
В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
2.13.
По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы.
Указанные документы утверждаются, соответственно, Думой, Главой.
3. Массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов
3.1. На массовое обсуждение населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы, указанные в пункте 1.5. настоящего Положения, а также
иные проекты муниципальных правовых актов по наиболее важным проблемам развития Таборинского сельского поселения .
3.2. Информация о проектах муниципальных правовых актов, выносимых на массовое обсуждение
(далее - обсуждение) населения Таборинского сельского поселения, а также тексты указанных актов,
подлежат обязательному обнародованию в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru также могут доводиться до сведения
населения Таборинского сельского поселения иным способом не позднее, чем за 10 дней до начала
обсуждения.
Сроки обсуждения населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов не могут быть менее двух недель и более трех месяцев (в редакции Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
3.3. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение населения Таборинского
сельского поселения, могут рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей Таборинского сельского поселения, собраниях коллективов работников предприятий и учреждений Таборинского сельского поселения, а также обсуждаться в средствах массовой информации (далее субъекты обсуждения).
3.4. Организатор публичных слушаний - комиссия, в своей деятельности подотчетна либо Думе - в
случае, если публичные слушания назначены решением Думы, либо Главе - в случае, если они назначены правовым актом главы.
На первом заседании члены комиссии избирают из своего числа председателя, который организует
ее работу
3.5.
Комиссия осуществляет следующие функции:
1) уточняет формулировки вопросов повестки, выносимой на публичные слушания;
2) обеспечивает доведение до жителей Таборинского сельского поселения всех материалов в полном
объеме по вопросам повести публичных слушаний;
3) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и представителей общественности, приглашенных к участию в публичных слушаниях, и направляет им официальные обращения с
просьбой дать свои предложения или рекомендации по вопросам, выносимых на обсуждение. Представляет им дополнительную информацию, необходимую для подготовки рекомендаций по вопросам
публичных слушаний;
4) во время проведения слушаний обеспечивает ведение протокола слушаний;
5)
регистрирует лиц, заявившихся на выступление во время публичных слушаний, и определяет время и порядок их выступлений;
6) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний;
7) по окончании публичных слушаний готовит заключение по результатам слушаний с учетом всех
рекомендаций и предложений, поступивших до и во время проведения слушаний.
Комиссия организует проведение прочих необходимых мероприятий по подготовке к публичВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ным слушаниям.
3.6.Предложения и замечания субъектов обсуждения направляются ими в комиссию по проведению публичных слушаний для обобщения и включения в протокол и подготовки заключения.
3.7.
Результаты обсуждения населением Таборинского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в течение месяца со дня окончания обсуждения рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления Таборинского сельского поселения .
В течение 10 дней со дня окончания рассмотрения официальному обнародованию (опубликованию)
в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru в обобщенном виде подлежат позиции и мнения, высказанные субъектами обсуждения относительно проекта муниципального правового акта, вынесенного на обсуждение, с указанием их автора (в редакции Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. №
54).
3.8. Порядок организации и проведения публичных слушаний, обязательность проведения которых
предусмотрена Градостроительным кодексом РФ, определяется настоящим Положением и Градостроительным кодексом РФ.
4. Рассмотрение на заседании Думы, администрации проектов муниципальных правовых актов с участием представителей общественности Таборинского сельского поселения
4.1. Проект муниципального правового акта Таборинского сельского поселения может быть рассмотрен на заседании Думы, заседании администрации с участием представителей общественности
Таборинского сельского поселения.
4.2. Рассмотрение проекта муниципального правового акта Таборинского сельского поселения на
заседании Думы проводится по инициативе Думы или по инициативе группы жителей Таборинского
сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления
Таборинского
сельского
поселения
численностью
не
менее 50 человек.
Рассмотрение проекта муниципального правового акта Таборинского сельского поселения на заседании администрации проводится по инициативе главы или по инициативе группы жителей Таборинского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не менее 50 человек.
4.3. Подготовка и рассмотрение проекта муниципального правового акта по вопросам местного
значения Таборинского сельского поселения на заседании Думы, заседании администрации должны
быть
осуществлены
в
месячный
срок
со
дня
обращения
субъектов
инициирования такого рассмотрения в указанные органы местного самоуправления Таборинского
сельского поселения.
Информация о времени, месте и повестке заседания Думы, заседания администрации, проект муниципального правового акта, предполагаемый к рассмотрению, подлежит обнародованию в печатном
средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения
www.admtsp.ru не позднее, чем за 10 дней до проведения указанных заседаний (в редакции Решения
Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.4. На заседаниях Думы, заседаниях администрации, на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения вправе принимать участие любые заинтересованные лица, направившие в адрес указанных органов местного самоуправления Таборинского сельского поселения письменное извещение о своем желании принять участие в заседании с
описью вложения. Указанные органы местного самоуправления Таборинского муниципального района должны быть извещены заинтересованными в участии заседания лицами не позднее, чем за 3 дня
до начала заседания.
В зависимости от количества заинтересованных лиц, изъявивших желание участвовать в заседании и
приглашенных лиц, заинтересованным лицам (но не менее чем первым 10), известившим указанные
органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения, должно быть обеспечено участие в заседании. При наличии свободных мест заинтересованным лицам не может быть отказано в
участии в заседании.
На заседания Думы, заседания администрации, на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения, в обязательном порядке приглашаются предВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ставители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Таборинского сельского поселения, а также, в случае проведения указанных заседаний по инициативе группы
жителей Таборинского сельского поселения, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Таборинского сельского поселения численностью не 50 человек, - представители данной инициативной группы.
4.5. Участвующие в заседании Думы, заседании администрации лица вправе задавать вопросы и
выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
В любом случае право выступления на слушаниях должно быть предоставлено представителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, рассматриваемых на заседании.
4.6. Предложения и замечания участвующих учитываются Думой, администрации при принятии
решений, доработке муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения, вынесенных
рассмотрение указанных органов.
4.7. Результаты рассмотрения Думой, администрацией проектов муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его
полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
дней со дня окончания такого рассмотрения (в редакции Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
4.8. Результаты рассмотрения Думой, администрацией проектов муниципальных правовых актов Таборинского сельского поселения с участием представителей общественности Таборинского сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой
информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародованию путем размещения его
полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения www.admtsp.ru в течение 10
дней со дня окончания такого рассмотрения (в редакции Решения Думы Таборинского сельского поселения от 28.08.2017 г. № 54).
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
« 08 » 06 2007г.
№12
с.Таборы
Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения
о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения (в редакции решения Думы №
от 10.11.2017г. № 18)
Рассмотрев проект Положения о порядке учета предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в
Устав Таборинского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктами 6,7 статьи 42 Устава Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения.
2. Настоящее решение 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 в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Думы
Таборинского сельского поселения П.Б.Буткус
Утверждено решением Думы Таборинского
сельского поселения от 08.06.2007 № 12
В редакции решения Думы от 10.11.2017 № 18)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
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ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктами 2
и 6 статьи 42 Устава Таборинского сельского поселения регулирует порядок учета предложений по
опубликованному проекту новой редакции Устава Таборинского сельского поселения, проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав (далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений
1. Инициаторами предложений могут быть все заинтересованные жители Таборинского сельского
поселения, предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на
территории Таборинского сельского поселения, а также инициативные группы граждан.
Статья 2. Порядок приема предложений
1. Предложения направляются в письменном виде в администрацию Таборинского сельского поселения в течение 30 дней после опубликования проекта Устава Таборинского сельского поселения (далее - Устав), проекта решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Таборинского сельского поселения.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным
законам и законам Свердловской области.
3. Направленные несвоевременно предложения учету и рассмотрению не подлежат.
4. После регистрации предложения направляются в рабочую группу (комиссию) по подготовке новой редакции Устава (изменений и дополнений в Устав) (далее - рабочая группа).
Статья 3. Порядок рассмотрения предложений
1.По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений рабочая группа составляет
заключение.
2.Заключение
рабочей
группы
должно
содержать
следующие
положения:
1) общее-количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Рабочая группа представляет в Думу Таборинского сельского поселения и главе поселения свое
заключение и материалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект.
4. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный
проект подлежат опубликованию.
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений
1.При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание
лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2.Гражданин
или
представитель
инициативной
группы
граждан
вправе
по
собственной инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих предложений. Для
этого он направляет в Думу Таборинского сельского поселения наряду с предложениями соответствующую просьбу.
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.11.2019 г. № 79
с.Таборы
О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план
Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Генеральным планом Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения от 29.12.2012 г. № 49, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского поселения, утвержденным решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.06.2019 г. № 24, руководствуясь Уставом Таборинского сельского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы с 27.11.2019г. по 30.12.2019г.
2.
Утвердить информацию о проекте внесения изменений в Генеральный план Таборинского
сельского поселения применительно к селу Таборы (прилагается).
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Таборинского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admtsp.ru
(вкладка «Градостроительная деятельность»), в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и на информационном стенде в здании администрации по адресу:
Свердловская область, с. Таборы, улица Красноармейская, 28Б;
4. Разместить проект внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы я на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admtsp.ru в разделе «Общественные обсуждения и публичные слушания» во вкладке «Градостроительная деятельность» - 27.11.2019г.;
5. Организовать проведение экспозиции проекта внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы, с 27.11.2019г. по 30.12.2019г.;
6. Организовать принятие предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы, с 27.11.2019г. по 30.12.2019г.;
7. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений;
8. Подготовить и организовать опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и размещение на официальном сайте Таборинского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admtsp.ru в срок до 12.01.2020г.
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Таборинского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admtsp.ru в срок до 28.11.2019г.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения

А.А. Казаринов
Утверждена постановлением главы
Таборинского сельского поселения
от 26.11.2019 № 79

Информация о проекте внесения изменений в Генеральный план
Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
Состав проекта
ТОМ 1 «Положение о территориальном планировании»
Текстовые материалы:
- Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО.
- Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения.
- Карта границ населенного пункта.
- Карта функциональных зон.
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ТОМ 2 «Материалы по обоснованию генерального плана Таборинского сельского поселения. Село Таборы»
Текстовые материалы:
- Пояснительная записка.
Графические материалы:
- Карта современного использования территории и ограничений ее развития.
Приложение № 2
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Таборинского сельского поселения

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с Постановление главы Таборинского сельского поселения от
26.11.2019 № 79 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу
Таборы
(реквизиты и наименование НПА в соответствии с которым назначены общественные обсуждения)

Внесение изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях)

1. Положение о территориальном планировании.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально – бытового назначения.
- Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО.
- Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения.
- Карта границ населенного пункта.
- Карта функциональных зон.
2. - Пояснительная записка.
- Карта современного использования территории и ограничений ее развития.
(перечень информационных материалов к проекту)

Общественные обсуждения проводятся с " 27" ноября 2019 г. по "30"
декабря 2019 г. посредством сайта Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
Организатор общественных обсуждений Администрация Таборинского сельского
поселения.
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений
можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. Красноармейская,
28Б, кабинеты 1,2,4.
(место, дата открытия экспозиции)

Срок проведения экспозиции и консультирование посетителей экспозиции:
С понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00.
(дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать посредством:
1) сайта Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru через
раздел "Обращения граждан" - интернет приемную;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, с 28.11.2019
г. по 30.12.2019 г. в рабочие дни с 9-00 часов по 17-00 часов в здании администрации
по адресу 623990 Свердловская область, Таборинский район, с. Таборы, ул. КрасноарВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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мейская, 28Б, кабинеты 1,2,4;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в течение срока проведения экспозиции проекта, с
28.11.2019 г. по 30.12.2019 г.
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
Не требуется представление указанных выше документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на сайте Таборинского сельского поселения).
Порядок проведения общественных обсуждений утвержден решением Думы Таборинского сельского поселения от 19.06.2019 № 24 "Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Таборинского сельского поселения" и включает в себя следующие этапы:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на сайте Таборинского сельского поселения в сети "Интернет": www.admtsp.ru и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещены на сайте Таборинского сельского поселения в сети
"Интернет": www.admtsp.ru в разделе "Общественные обсуждения".
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от
с.Таборы

г. № ПРОЕКТ

О внесении изменений в генеральный план
Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
Рассмотрев обращение Администрацией Таборинского муниципального района
проект "Внесение изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы", в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года N 1634-р
"Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в обВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ласти энергетики", Постановлением Правительства Свердловской области от 31 августа 2009 года N 1000-ПП "Об утверждении Схемы территориального планирования
Свердловской области", статьей 26 Устава Таборинского сельского поселения, Дума
Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план Таборинского сельского поселения, утвержденный Решением Думы Таборинского сельского поселения от 29 декабря 2013 года № 49 (в редакции Решения Думы Таборинского сельского поселения от 15 мая 2015 года № 18, от
23.06.2019 № 23), следующие изменения:
1) книгу 1 "Положения о территориальном планировании" изложить в новой редакции
(приложение № 1);
2) книгу 2 "Пояснительная записка" изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) Карту 1 Планируемого размещения объектов местного значения социального и
коммунально - бытового назначения изложить в новой редакции (приложение № 3 - не
приводится);
4) Карту планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО изложить в новой редакции (приложение № 4 не приводится);
5) Карту планируемого размещения дорог местного значения изложить в новой редакции (приложение № 5 - не приводится);
6) Карту границ населенного пункта изложить в новой редакции (приложение № 6 не приводится);
7) Карту функциональных зон изложить в новой редакции (приложение № 7 - не приводится);
8) Карту современного использования территории изложить в новой редакции и ограничений ее развития (приложение № 8 - не приводится);
2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его
полного текста на официальном сайте Таборинского сельского поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию.
Председатель Думы
Таборинского сельского поселения
_________________ А.П. Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
___________А.А. Казаринов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
СЕЛО ТАБОРЫ
ЧАСТЬ 1
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ШИФР Т – 2725СО – 2018 - ГП
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Введение

Основанием для выполнения Проекта внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения. с Таборы является:
1. муниципальный контракт, заключенный с администрацией Таборинского сельского
поселения от 09.10.2018.г. № 46/2018; ./3-ГД от 18.029.2019
2. Постановление Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1 «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Документы, учитываемые при разработке проекта:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования
муниципальных образований»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006г. № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности».
9) Закон Свердловской области от 12.07.2007 №85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
10) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
11) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
12) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
13) Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;
14) Постановление правительства Свердловской области от 30.03.2011
№328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
15) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы», утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015г.
№ 151-03;
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16) Устав Таборинского сельского поселения;
17) Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год»;
18) Паспорт Таборинского сельского поселения;
19) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
20) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и
утверждения градостроительной документации»;
21) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской
области» Екатеринбург 2009г, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской
области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
22) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
24) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения» Актуализированная редакция;
25) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция;
26) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
27) Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
28) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» » Актуализированная редакция;
29) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;
30) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
31) Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;
32) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
33) Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки";
34) Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».
35) Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области».
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1. Основные характеристики и местоположение планируемых для размещения
объектов местного значения
1.1 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов физической культуры и массового спорта
№
1

Наименование объекта
Спортивный комплекс и
корт

Характеристика объекта
Универсальный спортивный зал 30х18
площадью 540 кв.м

Местоположение объекта
Ул.Октябрьская –
ул.Коммуны

1.2. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
образования
№
1

Наименование объекта
Детский сад (ясли)

Характеристика объекта
Не менее 25 мест

Местоположение объекта
Квартал в границах улиц
Красноармейская – Освобождения – Карла Маркса –
Советская.

1.3 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов
здравоохранения
Размещение объектов здравоохранения не планируется.

1.4. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов культуры
№
1

Наименование объекта
Учреждение культуры
клубного типа

Характеристика объекта
225 мест

Местоположение объекта
Общественно-деловая зона

1.5. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов электро, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
№

Наименование объекта

1

Скважины I р.э. и II р.э.

2

Станция водоподготовки

3
4
5

Резервуары
Насосная станция II подъёма
Водопровод

6

Самотечные коллекторы

Характеристика объекта
Водоснабжение
Производительность
250 м3/сутки каждая
Производительность
500 м3/сутки
Объём 401 м3

Местоположение объекта

Д 110-160 мм
Длина 51412,5 м
Водоотведение
Д 150-200 мм
Длина 44740 м
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7

Напорные коллекторы

8

Канализационная насосная станция

9

Камера гашения напора

3 шт.

10

Очистные сооружения

11

Сбросной трубопровод

12

ГРП

Производительность
500 м3/сутки
Д 159 мм
Длина 486 м
Газоснабжение
4 шт.

13

Газопровод высокого давления II категории
Ру 0,6 МПа

14

ТП 10/0,4 кВ

15

ВЛ 10 кВ

Д 63-90 мм
Длина 7443 м
5 шт.

Длина 12562 м

Улицы с. Таборы

Ул. Евлашова,
ул. Советская,
пер. Аэродромный,
ул. Аэродромная,
ул. Западная
Ул. Октябрьская,
ул. Карла Маркса
Западнее с. Таборы

Ул. Карла Маркса-ул.
Евлашова
Ул. Строителей, западная
часть с. Таборы
с. Таборы

Электроснабжение
6 шт.

Ул. Молодежная,
ул. Строителей,
пер. Октябрьский,
ул. Аэродромная
Канализационные очистные сооружения
Улицы с. Таборы

Длина 17685 м

1.6. Основные характеристики и местоположение планируемых автомобильных
дорог
№
1
2
3

Наименование объекта
Поселковые дороги
Улица в жилой застройке
Хозяйственный проезд
Всего

Характеристика объекта
4,58 км
0,29 км
0,12 км
4,99 км

Местоположение объекта
Западная часть села
Юго-западная часть села
Западная часть села

1.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий,
установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

Установление зон с особыми условиями использования территории для планируемых к
размещению объектов местного значения не требуется.
2. Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов
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федерального значения, объектов регионального значения, местного значения и
местоположение линейных объектов федерального значения, регионального значения,
местного значения
2.1. Параметры функциональных зон
№

Наименование зоны

Площадь, га

1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный)
Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки
Производственная зона
Коммунально-складская зона
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан
Зона рекреационного назначения
Зона кладбищ
Зона складирования и захоронения отходов
Зона озелененных территорий общего пользования
Зона акваторий
Иные зоны

143,1849

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4,1645
9,1091
6,0908
18,9415
3,4128
5,1401
28,4685
22,9465
13,2705
9,5086
5,3167
0
671,0261
0
232,4401

2.2. Сведения о размещении в функциональных зонах объектов федерального
значения, объектах регионального значения, местного значения
№
1
2
3

Размещение объектов федерального и регионального значения не планируется.
Наименование зоны
Планируемые к размещению объекты местного
значения
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона специализированной
общественной застройки
Зона транспортной инфраструктуры

Индивидуальные жилые дома
Детский сад /ясли, спортивный комплекс и корт

Поселковые дороги, улицы в жилой застройке

2.3. Местоположение планируемых линейных объектов федерального значения,
регионального значения, местного значения
Размещение линейных объектов федерального и регионального значения не планируется.
2.3.1. Местоположение планируемых инженерных сетей
№

Наименование объекта

Местоположение
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Водопровод
Самотечные коллекторы
хозбытовой канализации
Напорные коллекторы
хозбытовой канализации
Сбросной трубопровод

1
2
3
4

Газопровод высокого давления II категории
Ру 0,6 МПа

5

Вдоль улиц
Вдоль улиц
Вдоль улиц
Юго-западная часть с.Таборы, от очистных сооружений до р.Таборинка
Вдоль улиц и дорог

2.3.2. Местоположение планируемых автодорог и улично-дорожной сети
№
1
2

Наименование объекта
Поселковые дороги
Улицы в жилой застройке

3

Хозяйственный проезд

Местоположение объекта
Западная часть села
Район планируемой жилой застройки в юго-западной части
села
Западная часть села

3. Граница населенного пункта. Перечень земельных участков, которые
исключаются из границы населенного пункта и включаются в границу населенного
пункта
№
участка
ЗУ1

ЗУ2

ЗУ4

ЗУ7

ЗУ9

ЗУ10

Кадастровый
ПлоКатегория
Разрешенное
Категория земель
номер
щадь,
земель
использование зепланируемая
земельного
га
мельного участка по
участка
ГКН
Земельные участки, исключаемые из границы села Таборы
Часть кадастро- 272,27 Земли населен- Сведения в ГКН отЗемли запаса
вого квартала
01
ных пунктов
сутствуют
66:26:1301004
Часть кадастро- 34,099 Земли населен- Сведения в ГКН отЗемли запаса
вого квартала
3
ных пунктов
сутствуют
66:26:0803001
Часть кадастро- 0,3906 Земли населен- Сведения в ГКН отЗемли запаса
вого квартала
ных пунктов
сутствуют
66:26:0803001
Часть кадастро- 0,4681 Земли населен- Сведения в ГКН отЗемли запаса
вого квартала
ных пунктов
сутствуют
66:26:1301004
Часть кадастро- 2,8505 Земли населен- Сведения в ГКН отЗемли запаса
вого квартала
ных пунктов
сутствуют
66:26:1301001
Часть земельно- 3,0952 Земли населенРазмещение и эксЗемли промышго участка
ных пунктов
плуатация объектов ленности, энерге66:26:1301001:356
автомобильного
тики, транспортранспорта – а/д рета…
гионального значения «р.п.Гари –
с.Таборы»
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ЗУ11

Часть земельного участка

2,6873

Земли населенных пунктов

Ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства

66:26:1301001:248
ЗУ12

66:26:1301001:1140

0,5829

Земли населенных пунктов

Уличная сеть общего
пользования

ЗУ13

66:26:1301001:1039

0,2448

Земли населенных пунктов

Полигон ЖБО

ЗУ14

66:26:1301001:597

0,06

Земли населенных пунктов

Скотомогильник

ЗУ15

66:26:1301001:280

1,1168

Земли населенных пунктов

Объекты размещения отходов потребления (свалка)

ЗУ16

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

5,4524

Земли населенных пунктов

Сведения в ГКН отсутствуют

Итого, площадь исключаемых земельных
участков

323,3183

Площадь исключаемых
водных акваторий
р.Тавда и р.Таборинска

150,8458

Общая площадь исключаемых территорий

474,1641

ЗУ3

ЗУ5

ЗУ6

ЗУ8

Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…
Земли промышленности, энергетики, транспорта…

Земельные участки, включаемые в границу с.Таборы
Часть кадастро- 0,5059
Сведения в
Сведения в ГКН от- Земли населенных
вого квартала
ГКН отсутсутствуют
пунктов
66:26:0803001
ствуют
Часть кадастро- 0,7180
Сведения в
Сведения в ГКН от- Земли населенных
вого квартала
ГКН отсутсутствуют
пунктов
66:26:0803001
ствуют
Часть кадастро- 1,2210
Сведения в
Сведения в ГКН от- Земли населенных
вого квартала
ГКН отсутсутствуют
пунктов
66:26:1301004
ствуют
Часть кадастро- 0,5230
Сведения в
Сведения в ГКН от- Земли населенных
вого квартала
ГКН отсутсутствуют
пунктов
66:26:1301004
ствуют

Итого, площадь включаемых земельных
участков

2,9679

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
СЕЛО ТАБОРЫ
Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

55

ЧАСТЬ 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Шифр: Т-2725СО-2018-ГП
Введение
Основанием для выполнения Проекта внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения является муниципальный контракт № 46/2018 от 09.10.2018г.
./3-ГД от 18.029.2019, заключенный с администрацией Таборинского сельского поселения, и
постановление Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 года №1 «Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы».
Внесение изменений в генеральный план с.Таборы вызвано необходимостью:
актуализации проектных решений в связи с планируемым изменением функционального зонирования территории населенного пункта, размещением новых объектов местного значения, изменением границы с.Таборы в целях исключения из нее объектов складирования и
захоронения отходов, а также территорий, подверженных затоплению и подтоплению;
актуализации топографической основы с созданием цифровых топографических карт в
формате mid/mif, система МСК66;
приведения документации в соответствие требованиям новой редакции
Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10
"Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения..»;
разработки документации в цифровом формате для возможности размещения в
автоматизированной информационной системе и внесения сведений в Росреестр.
Проект внесения изменений в Генеральный план выполнен в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. № 178 «Об
утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования
муниципальных образований»;
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006г. № 363 «Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности».
9) Закон Свердловской области от 12.07.2007 №85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
10) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
11) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской обВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

56

ласти»;
12) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
13) Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области»;
14) Постановление правительства Свердловской области от 30.03.2011
№328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области»;
15) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы», утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015г.
№ 151-03;
16) Устав Таборинского сельского поселения;
17) Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год»;
18) Паспорт Таборинского сельского поселения;
19) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
20) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и
утверждения градостроительной документации»;
21) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской
области» Екатеринбург 2009г, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской
области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
22) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
24) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения» Актуализированная редакция;
25) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция;
26) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
27) Постановление РФ от 24.02.2009 г. №160 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков,
расположенных в границах таких зон»;
28) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» » Актуализированная редакция;
29) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;
30) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
31) Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;
32) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
33) Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки";
34) Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ».
35) Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской
области».
Генеральный план разработан с проектными периодами:

исходный год проектирования генерального плана – 2018г.;

расчетный срок реализации генерального плана – 2040г.
1. Планы и программы комплексного социально-экономического развития,
связанные с созданием объектов местного значения
По состоянию на 2019 год в Таборинском сельском поселении действует
- муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Главы Таборинского
сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1,
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 20182022 годы», утвержденная постановлением Главы Таборинского сельского поселения от
22.11.2017 г. № 52.
Дополнительно к действующим муниципальным программам Администрация Таборинского сельского поселения предоставила предложения по размещению объектов местного
значения, - спортивного комплекса с кортом, детского сада, зоны отдыха и рекреации.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
2.1. Сведения из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, использованные для выполнения проекта
Для выполнения проекта использованы следующие сведения и материалы из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности:
- Схема территориального планирования Свердловской области, в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП;
- Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно территорий вне
границ населенных пунктов и применительно к населенным пунктам д.Добрино, д.Фирули,
д.Мочалка, с.Таборы, утв. решением Думы Таборинского сельского поселения 29.12.2012г. №
49;
- 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, утв. решением Думы
Таборинского сельского поселения № 14 от 27.03.2018 г. (в редакции решений Думы № 20 от
24.05.2013 27.05.2016 № 25, № 5 от 02.02.2017, № 33 от 22.11.2017).
2.2. Анализ использования территории
2.2.1. Экономико-географическое и административное положение планируемой
территории
Село Таборы – старейший населенный пункт Свердловской области, основанный в
1583 году, является административным центром Таборинского сельского поселения и Таборинского муниципального района, включающего:
Таборинское сельское поселение,
Кузнецовское сельское поселение,
Унже-Павинское сельское поселение.
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В селе Таборы размещаются государственные учреждения, административные учреждения Таборинского муниципального района и Таборинского сельского поселения, учреждения и объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, объекты
предпринимательской деятельности, а также аэродром с вертолетной площадкой.
Село Таборы является опорным пунктом системы расселения в восточной части Свердловской области, связанным по рекам Тавде и Лозьве с самыми северными районами области.
Село Таборы расположено в южной части Тавдинского района на правом берегу
р.Тавды и на левом берегу р.Таборинки (притока р.Тавды), на расстоянии 359 км от областного центра г. Екатеринбурга, в 73 км от г.Туринска и в 87 км от г.Тавды.
Транспортное обслуживание с. Таборы осуществляется по автомобильным дорогам
общего пользования регионального значения: а/д «г.Тавда – с.Таборы», а/д «п.Гари –
с.Таборы», а/д «с.Таборы – д.Добрино».
2.2.2. Функциональное зонирование территории
Перечень и характеристика функциональных зон, сложившихся в границах с.Таборы по
фактическому использованию территории приведены в таблице.
№
1

2

3

4

5

6
7

Наименование зоны

Объекты зоны

Зона застройки индиИндивидуальные жилые дома
видуальными жилыми
домами
Зона застройки малоМногоквартирные жилые дома
этажными жилыми
домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Многофункциональная Учреждения и объекты, расположенные на смежных земельобщественно-деловая
ных участках:
зона
Администрация Таборинского муниципального района и т.д,
прокуратура Таборинского района, Таборинский районный
отдел судебных приставов, пенсионный фонд, центр социального обслуживания населения, центр занятости, редакция
газеты «Призыв», типография, музей, библиотека, ГОУ СО
«Облкоммунэнерго», БУ «Уральская база авиационной
охраны лесов», банк, объект общественного питания, магазины, вещевые рынки, общежитие, гостиничный комплекс,
баня, танцевальная площадка.
Зона специализироУчреждения и объекты, расположенные на обособленных
ванной общественной земельных участках:
застройки
больница, аптека, комплексный центр социального обслуживания населения, управление социальной защиты, многофункциональный центр, дом культуры, церковь, спортивный комплекс, корт, спортивная площадка, интернат, центр
детского творчества, детский сад, детская площадка, начальная школа, средняя общеобразовательная школа, торговый
центр, Тавдинская ветеринарная станция, ветеринарная лечебница.
Производственная зо- Производственные базы, дорожно-строительный участок,
на
гаражи, пилорама, объекты лесопереработки, площадки для
складирования леса
КоммунальноПлощадки для складирования леса, гаражи
складская зона
Зона инженерной инСтанция водоподготовки, котельные, объект связи, вышки
фраструктуры
сотовой связи, пожарная часть.
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Площадь
зоны, га
140,9617

4,1645

4,9325

6,0364

7,8675

3,4128
5,1401
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8
9
10

11
12
13

14

15
16

Зона транспортной
инфраструктуры
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих,
огороднических или
дачных некоммерческих объединений
граждан
Зона рекреационного
назначения
Зона кладбищ
Зона складирования и
захоронения отходов
Зона озелененных территорий общего пользования
Зона акваторий
Иные зоны

Аэропорт, автодром, база ОАО ПТК «Свердловскстройтранс», АЗС, улично-дорожная сеть

27,5987
1,9333

Огородные участки

13,2705

0,7491
Кладбище
Свалка бытовых отходов, скотомогильник бесхозный

3,0119
1,4219

671,0261
Р.Тавда, р.Таборинка
Метеорологическая станция, гидрологический пост, территории, не отнесенные к другим функциональным зонам

158,0448
513,5537

2.2.3. Зоны с особыми условиями территории
Зонами с особыми условиями использования территории в с.Таборы являются:
- санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы рек Тавда и Таборинка;
- зоны затопления и подптопления;
- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений, входящих в состав наблюдательной сети ГУ «Свердловский ЦГМС-Р»;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II и III поясов;
- охранные зоны воздушных линий электропередачи;
- ограничения от вертолетной площадки с.Таборы;
- ограничения от аэродрома с.Таборы.
1) Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов
Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018г. № 222, установление санитарнозащитной зоны и ограничений использования земельных участков, расположенных в ее границах, осуществляется уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления об
установлении или изменении санитарно-защитной зоны, к которому прилагаются:
1. проект санитарно-защитной зоны;
2. экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
Для аэродромов, в отношении которых в соответствии с Воздушным кодексом Российской
Федерации принято решение об установлении приаэродромной территории с выделенной на
ней седьмой подзоной, предусмотренной подпунктом 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, принятие решения об установлении санитарно-защитной зоны
не требуется. Указанное решение об установлении приаэродромной территории является основанием для принятия решения о прекращении существования санитарно-защитной зоны в
отношении такого аэродрома или аэропорта, в состав которого он входит, принятого до устаВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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новления этой приаэродромной территории (п. 3(1) введен Постановлением Правительства
РФ от 31.05.2018 N 635).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
Использование территории санитарно-защитной зоны
Основной вид
использования
Допускается
Озеленение
Размещение
нежилых помещений
для дежурного аварийного персонала;
зданий административного назначения;
объектов бытового
обслуживания, торговли и общественного питания;
мотелей, гостиниц;
объектов хранения и
обслуживания автомобильного транспорта;
местных и транзитных
инженерных и транспортных коммуникаций;
сооружений технического водоснабжения;
канализационных
станций.

Ограничения
Запрещается
Размещение
жилой застройки, в т.ч. отдельных жилых домов;
образовательных и детских учреждений;
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений
общего пользования;
детских площадок;
спортивных сооружений открытого типа;
зон отдыха;
ландшафтно-рекреационных зон;
территорий садоводческих товариществ и садовоогородных участков.
Не допускается размещение:
объектов пищевой и фармацевтической промышленности;
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции;
комплексов водопроводных сооружений хозяйственнопитьевого водоснабжения;
использование земельных участков для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
предназначенной для использования в качестве пищевой
продукции
если воздействие объекта, в отношении которого установлена СЗЗ, приведет к ухудшению качества и безопасности
продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов приведены в таблице.
№
Наименование объекта

1
П1

3
Пилорама

П2

АЗС

П3

Производственная база

П4

Государственное учреждение «243 пожарная часть ГПС ГУ МЧС РФ по Свердловской области»

Вид деятельности

4
Производство пиломатериалов
Заправка топливом грузовых и
легковых автомобилей

Деятельность противопожарной
службы
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Класс по санитарной опасности
Размер ориентировочной
СЗЗ (м)
5
IV
100м
IV
100м
IV
100м
–
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П5

Котельная № 1

П6

Автодром

П7

Гаражи

П8

Лесопереработка

Деятельность автомобильного
грузового транспорта
Производство пиломатериалов

П9

Лесопереработка

Производство пиломатериалов

П10

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»

Лесопереработка

П11

Эксплуатация автомобильных
дорог

П12
П20

Дорожный ремонтно-строительный участок
Площадка для складирования леса
Котельная № 2

П21

Площадка для складирования леса

П22

Площадка для складирования леса

П23

Аэродром,
в том числе вертолетная площадка

П24

ФГУ «Таборинский лесхоз»

П25

Шиномонтажная мастерская

П26

Гаражи
Кладбище
Свалка бытовых отходов (ТБО и ЖБО)

Производство тепловой энергии

По расчету и
натурным исследованиям.
IV
100м
IV
100м
IV
100м
IV
100м
IV
100м
IV
100м

Производство пара, тепловой
энергии.

По расчету и
натурным исследованиям.
Лесозаготовка
IV
100м
Лесозаготовка
IV
100м
Регулярные авиарейсы не осу- По расчету и
ществляются.
натурным исПосадка вертолетов МЧС РФ.
следованиям.
Лесоводство
IV
100м
Обслуживание легкового автоV
мобильного транспорта
50м
Деятельность автомобильного
IV
грузового транспорта
100м
Действующее
V
50м
Действующая
1000м

2)
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые полосы
рек Тавда и Таборинка.
Согласно ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ, береговые и водоохранные зоны составляют 20
метров и 200 метров от каждой реки, соответственно (письмо №03/1068 от 01.10.2007 г. Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления). В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ, прибрежные защитные полосы от указанных рек составляют 200 метров.
Реки Тавда и Таборинка, в соответствии с письмом ФГУ «КамУралрыбвод» (№10-8/2772
от 19.10.2007 г.), относятся к рыбохозяйственным водоемам высшей категории, с местами
нагула, нереста и зимовки ценных пород рыб.
3) Зоны затопления и подтопления
Территории с.Таборы, расположенные в поймах рек Тавды и Таборинки подвержены затоплению и подтоплению. Граница зоны затопления от рек Тавды и Таборинки соответствуют
отметке 58,18 МБС. Официально граница зон затопления определяется Федеральным
агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органом местного самоуправоения. Зоны затопления
считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведеВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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ний об их границах.
На территориях зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом РФ
запрещается возведение (без проведения специальных защитных мероприятий) объектов капитального строительства, использование сточных вод для регулирования плодородия почвы,
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, складов химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление
авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4) Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений, входящих в состав наблюдательной сети ГУ «Свердловский ЦГМС-Р».
Охранная зона обособленного подразделения метеостанции Таборы составляет 200 метров во все стороны от границ закрепленного за метеостанцией земельного участка, согласно
Решению Исполнительного комитета Таборинского районного совета народных депутатов
№12 от 03.01.1985 г.
Охранная зона гидрологического поста Таборы – р. Тавда ГГ Туринск составляет 200
метров от границ земельного участка, согласно постановлению Муниципального образования
«Таборинский район» № 89 от 21.04.2000 г.
5) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II и III поясов
Зоны санитарной охраны источников нецентрализованного питьевого водоснабжения
села в настоящее время не установлены.
Для проектируемых источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения водопроводных сооружений села Таборы гидрогеологическим обоснованием размеров
зон санитарной охраны (ЗСО) источников подземных вод, выполненным ОАО «Уральская
гидрогеологическая экспедиция» в составе «Оценочных работ на подземные воды для водоснабжения с. Таборы» рекомендованы следующие границы ЗСО подземного водозабора:
- I пояс - на расстоянии 50 м от каждой скважины, в связи с близким расстоянием скважин друг от друга организуется общая 50-ти метровая зона для двух скважин;
- II пояс - на расстоянии 151 м от каждой скважины в сторону р. Тавды, пояс распространяется до русла реки;
- III пояс - в пределах поверхностного водосбора, на площади которого происходит формирование естественных ресурсов подземных вод, с границами: на запад от скважины 2э - 650
м, на восток от скважины 1э - 380 м, на юг, вверх по потоку - 755 м, на север, вниз по потоку
до р. Тавды - 175 м.
В проекте «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы» установлены:
- границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений на расстоянии: 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема - 15 м,
- для водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м от каждой нитки, т.к. по
трассе водоводов отсутствуют грунтовые воды.
Санитарно-защитная полоса станции водоподготовки не устанавливается, т.к. здание
находится в пределах ЗСО II пояса скважин. По условиям целесообразности для водозаборных скважин 1э и 2э и водоочистной станции, которая размещается в пределах ЗСО I пояса
скважин с нормативным санитарным разрывом, организуется общая зона санитарной охраны.
6) Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранная зона ВЛ 10кВ составляет 10м в каждую сторону от крайних проводов при
неотклоненном их положении (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.
N 160).
В границах охранных зон запрещается осуществление всех видов строительства, размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных и горючих материалов, объектов
складирования отходов производства и потребления, остановочных пунктов общественного
транспорта, стоянок всех видов машин и механизмов, общественных объектов, связанных с
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массовым пребыванием людей, спортивных и игровых площадок.
7) Ограничения от вертолетной площадки с.Таборы.
Согласно письму ООО «САП111 – Системы Аэродромных Партнерств» от 07 апреля 2016г.
радиус ограничений по застройке зданий и использованию прилегающих к аэродрому (площадке) земель составляет 100 метров от КТА (контрольная точка аэродрома).
2.2.4. Сведения об утвержденных предметах охраны объектов культурного наследия
Объекты, относящиеся к утвержденным предметам охраны объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения, для которых требуется установление
охранных и защитных зон, на территории с.Таборы отсутствуют.
13 августа 2016 года на восточной окраине с.Таборы открыт памятник жертвам политических репрессий. Памятник создан по инициативе и на средства потомков командарма Пугачёва Семёна Андреевича, установлен на месте бывшего лагеря учреждения И - 239/3 (комендантский). На памятнике установлена мемориальная доска с надписью «Всем безвинным
жертвам ГУЛАГА от семей потомков командарма Пугачёва Семёна Андреевича (1889 –
1943)». Памятник изготовлен по авторскому эскизу художника Светланы Сергеевны Монгилевой Николаем Николаевичем Нерловым и освящен священником Преображенского храма
села Таборы Отцом Вячеславом.
2.2.5. Особо охраняемые природные территории, зоны залегания полезных ископаемых
Особо охраняемые природные территории и зоны залегания полезных ископаемых на территории с.Таборы отсутствуют.
2.3. Социально-экономическая характеристика
Численность населения с.Таборы на 2018 год составляет 2175 человек.
Являясь административным центром Таборинского муниципального района и Таборинского
сельского поселения, с.Таборы имеет развитую сеть учреждений социального и бытового обслуживания, включающую:
- ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница» участковая больница с. Таборы,
отделение скорой медицинской помощи, аптеки;
- комплексные центры социального обслуживания населения, центр занятости, многофункциональный центр;
- учреждения дошкольного, общего среднего и дополнительного образования;
- МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения»,
- МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения»;
- храм во имя святого апостола Андрея Первозванного;
- спортивные сооружения;
- филиал Сбербанка РФ (Ирбитское отделение (на правах управления) Свердловского отделения № 7003/0788);
- УФПС Свердловской области филиал ФГУП «Почта России» Ирбитский почтамт ОПС
Таборы;
- гостиничный комплекс;
- магазины, вещевые рынки, кафе, парикмахерскую.
По состоянию на 2018 год трудоспособное население с.Таборы составляет 1184 человека, из
них 759 человек занято на предприятиях и в учреждениях с.Таборы, 146 человек работают в
других населенных пунктах.
В муниципальных учреждениях с.Таборы занято 147 человек, в том числе:
1.
МКОУ «Таборинская средняя общеобразовательная школа» – 55 человек;
2.
МКДОУ «Таборинский детский сад» - 54 человека;
3.
МКОУ ДОД «Центр детского творчества «Радуга» - 19 человек;
4.
МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения» - 11 человек;
5.
МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения» - 8 человек.
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Основу экономики Таборинского муниципального района составляют лесная и деревообрабатывающая промышленность, а также предприятия, осуществляющие строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. В целом, Таборинский муниципальный район имеет низкие
темпы развития экономики, слабую обеспеченность инженерно-транспортной инфраструктурой, низкий по сравнению с центральными районами Свердловской области, уровень проживания. Основным видом экономической деятельности остается лесопиление, обусловленное
наличием большого количества доступного сырья и простотой процесса первичной обработки
древесины.
По данным администрации Таборинского муниципального района в 2018 году в Таборинском муниципальном районе в с.Таборы зарегистрировано 36 субъектов малого предпринимательства, действующих преимущественно в организационной форме индивидуальных
предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.
Распределение субъектов малого предпринимательства по видам деятельности приведено в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1.
№
Вид деятельности
Кол-во субъектов малого предпринимательства
1
Лесозаготовки, распиловка и строгание
17
древесины
2
Торговля
12
3
Грузоперевозки
1
4
Охота и разведение диких животных
1
5
Парикмахерские услуги
1
6
Ремонт компьютеров
1
К основным проблемам развития с.Таборы относятся:
- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры (отсутствие централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);
- низкий уровень благоустройства и большой процент износа жилищного фонда;
- низкие темпы развития социальной инфраструктуры (дефицит спортивных сооружений и
площадок, детских площадок);
- дефицит качественной питьевой воды.
Низкий уровень обеспеченности объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из факторов, обусловливающих рост миграционных настроений среди молодежи и
трудоспособного населения, а отсутствие централизованного водоснабжения и газификации
затрудняет развитие производственной сферы.
Демографическая ситуация
В период 2008-2018 годы численность населения с.Таборы существенно не менялась:
2008 год -2038 человек;
минимум (2013 год) – 1996 человек;
максимум (2017 год) – 2184 человек.
С 2014 года миграционный прирост имеет положительное сальдо.
В период 2008-2018 годы прослеживаются следующие демографические тенденции:
- рождаемость в 2008-2016 годах стабильна, резкое снижение наблюдается в 2017-2018 годах;
- смертность превышает рождаемость;
- сокращается численность населения в трудоспособном возрасте;
- сокращается численность населения в возрасте старше трудоспособного.
Данные по динамике численности постоянного населения, возрастному составу и трудовым
ресурсам с.Таборы, предоставленные Администрацией Таборинского сельского поселения
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приведены в таблицах 2.3.2-2.3.4.
Таблица 2.3.2
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Численность
населения, человек
2038
2126
2110
2073
2029
1996
2135
2135
2166
2184
2175

Естественный прирост

Механический прирост

родилось

умерло

приехало

выехало

21
27
31
28
29
28
32
26
32
16
17

38
22
29
41
34
32
31
31
30
27
14

51
39
43
39
68
86
34
31
24
84
30

37
80
32
70
96
114
32
13
28
40
26

Таблица 2.3.3
Возрастные
группы
До 1 года
1-3 года
4-5 лет
6 лет
7-15 лет
16-17 лет
16-54 года ж.
16-59 лет м.
Старше трудоспособ-ного
возраста

2008 г.

2013 г.

всего
23
89
64
23
193

в т.ч. жен.
16
41
29
13
97

28
591
633
529

21
591
633
319

2018 г.

всего
27
101
81
21
181
31
634
694

в т.ч. жен.
15
46
35
9
122
18
634
694

всего
16
56
52
25
189
38
556
628

в т.ч. жен.
5
27
21
11
88
25
556
628

518

364

516

330

Таблица 2.3.4

1

2

3

Наименование показателей
Трудовые ресурсы всего, в том числе:
-население в трудоспособном возрасте
(без неработающих индивидов)
-работающие лица старших возрастов
Распределение трудовых ресурсов по видам занятости:
-занято на предприятиях и в учреждениях с. Таборы
- занято на предприятиях в других населенных пунктах
-занято в домашнем хозяйстве
-прочее трудоспособное население (кустари, безработные, предприниматели)
Численность неработающих инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте

2018г.
1255
1184
71
977
759
146
72
12

Численность постоянного населения с.Таборы на расчетный срок Генерального плана – 2040
год принята в соответствии с прогнозом демографического развития, выполненным Администрацией Таборинского сельского поселения и составляет 1914 человек.
2.4. Возможные направления развития
2.4.1. Жилищный фонд
Жилищный фонд с. Таборы представлен индивидуальными, двухквартирными и мноВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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гоквартирными жилыми домами. Данные по жилищному фонду по состоянию на 2018г.,
предоставленные Таборинской сельской администрацией, приведены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1.1
№

Показатель

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Индивидуальные жилые дома
Кол-во домов
Общая площадь
Кол-во проживающих
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
Двухквартирные жилые дома
Кол-во домов
Общая площадь
Кол-во проживающих
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
Многоквартирные жилые дома секционного типа
Кол-во домов
Общая площадь
Кол-во проживающих
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
Общая площадь жилищного фонда,
в том числе:
Ветхий фонд
Кол-во домов
Кол-во проживающих
Аварийный фонд
Кол-во домов
Кол-во проживающих

4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

Единица
измерения

Количество
един. измер.

шт
кв. м
чел.
кв. м/чел.

467
22593
880
25,7

шт
кв. м
чел.
кв. м/чел.

239
27010
1626
16,6

шт
кв. м
чел.
кв. м/чел.
кв. м

10
4340
181
24,0
57008

кв. м
шт
чел.
кв. м
шт
чел.

1984
36
4
1456
18
-

Расчетные параметры жилищного фонда на 2040 год приведены в таблице 2.4.1.2.
Таблица 2.4.1.2
Показатель
Площадь жилищного
фонда

Ед.
изм.
кв.м

Новое строительство индивидуальные жилые дома
15150

Существующий жилищный фонд

Всего

53568

68718

Количество проживающих
Чел.
404
1510
1914
Обеспеченность общей
кв.м/чел.
37,5
35,5
Средняя
жилой площадью
35,9
Примечания 1. При расчете приняты следующие параметры жилищного строительства:
- площадь приусадебного участка – 1000-3000 кв.м;
- средняя площадь индивидуального жилого дома – 150 кв.м;
- коэффициент семейности для новой индивидуальной жилой застройки – 4.
2. Существующий сохраняемый жилищный фонд принят с учетом убыли ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 2018 год.

2.4.2. Объекты сопциального и коммунально-бытового обслуживания населения
Показатели фактической обеспеченности населения с.Таборы учреждениями и объектами социального и культурно-бытового обслуживания на 2018 год, а также расчетные показатели потребности в указанных учреждениях и объектах на 2040 год приведены в таблице
2.4.2.1.
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Таблица 2.4.2.1
№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

Вместимость
Напол
няемость

Детское дошкольное учреждение,
место
Общеобразовательная школа, учащиеся
Учреждения дополнительного образования для детей,
учащихся

130
142

4

Больничные учреждения, коек

60
10

5

Станция скорой медицинской помощи,
автомобиль
Аптеки, объект

2 автомобиля
2

7

Учреждение культуры клубного типа,
мест

143
143

8

Библиотека,
учреждение, количество единиц хранения

1
34239
ед.
хранения

1

2

3

6

9

10

11

Фактическая
обеспеченность
2018г

Норматив
на 1000 человек

Потребность
2040г

Учреждения образования
601
Не менее
100%
115

380
220

100%

1121

Не менее
214

40
139

100%

70% детей
5-18 лет3

Не менее
188

Учреждения здравоохранения
61
Не менее 12
100%

100%

11
Не менее 1
на 5000 жителей
11
Не менее 1
100%
на сельское
поселение
Учреждения культуры и искусства
1901
Не менее
100%
365

Наименование
объекта, местоположение

МКОУ «Таборинский детский
сад» ул.Красноармейская
д. 31
МКОУ «Таборинская СОШ»
ул.Советская д.2
МКОУ ДО Центр детского
творчества «Радуга»
ул.Советская д.2
ГБУСО «Тавдинская центральная районная больница»
участковая больница с. Таборы,
ул.Октябрьская д.22
ул.Октябрьская д.22

МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения
ул.Октябрьская д.65

12
1
МКУК «Центральная библиотена сельский
Не менее
ка Таборинского сельского понаселенный
14360
селения» ул.Октябрьская д.63
пункт
ед.хран.
7,51
тыс.ед.хран.
Культовые объекты
Учреждения культа,
1
1
не нормиХрам во имя святого Андрея
объект
руется
Первозванного
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
13 предприятий торговли
Предприятия торговли, всего, кв.м
торговой площади,
в том числе:
Продовольственных
1002
Не менее
8 предприятий торговли
товаров
190
Непродовольствен1502
Не менее
5 предприятий торговли
ных и товаров
290
Предприятия обще0
312
Не менее
ственного питания
59
(общедоступная
сеть), посадочных
мест
100%
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№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

12

Объекты бытового
обслуживания, рабочее место

12

Плоскостные спортивные сооружения,
кв.м
Спортивный зал,
кв.м

13

14

15

16

17

Вместимость
Напол
няемость
0

5751

Фактическая
обеспеченность
2018г

Норматив
на 1000 человек

Потребность
2040г

0

41

Не менее 8

Объекты физической культуры и спорта
9001
Не менее
100%
1723

Наименование
объекта, местоположение

3 объекта: стадион, хоккейный
корт, волейбольные площадки

100%

1 спортивНе менее
Спортивный зал МКОУ «Табоный зал
540
ринская СОШ», ул. Советская
площадью
д.2
не менее
540 кв.м на
населенный
пункт1
Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
1 операциОтделение Сбер2
100%
1
Ирбитское отделение Свердловонное
место1
банка РФ, операциского отделения № 7003
онное место
11
Отделение связи,
1
100%
1
Филиал ФГУП «Почта России».
объект
Тавдинский почтамт отделение
почтовой связи Таборы, ул. Рыжова д.1
Объекты коммунального хозяйства
Государственное казенное пожарПожарное депо,
4 ав100%
по нормам
4
но-техническое учреждение Свердавтомобиль
томоВСН-1-91
ловской области «Отряд противобиля
СПАСР
Кладбище традиционного захоронения, га

173,6

3,0112

0,241

Не менее
0,46 свободной
площади

пожарной службы №14», ул.
Свердлова,6-а
Юго-западная часть
с. Таборы

Примечания:
1. Расчет потребности на 2040 г выполнен только для населения с.Таборы численностью 1914 человек и не учитывает
население Таборинского сельского поселения, которое обслуживают учреждения административного центра.
2. Норматив на 1000 человек принят:
1
по Нормативам градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения,
2
по Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПО СО 1-2009.66,
3
по Указу Президента Российской Федерации от 7.05. 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, планируемых к размещению на территории с.Таборы приведен в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2
№
1

Наименование
объекта
Детский сад (ясли)

2

Спортивный комплекс и корт

Вместимость

Местоположение

Обоснование

Квартал в границах
улиц Красноармейская – Освобождения
– Карла Маркса –
Советская.
Ул.Октябрьская –
ул.Коммуны

Предложение администрации Таборинского муниципального района
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3

Учреждение культуры клубного
типа (реконструкция или новое строи-

225 мест

Общественноделовая зона

тельство)

4
5

Предприятия общественного питания
Объекты бытового обслуживания
населения

59 мест

Дефицит мест по
расчету обеспеченности (таблица
2.2.4.1.)

4 рабочих места

2.4.3. Развитие функциональных зон
Село Таборы имеет возможности для территориального развития
- зоны жилой застройки - в юго-западной части населенного пункта,
- зоны многофункциональной общественно-деловой застройки - в восточной и юго-западной
части населенного пункта,
- зоны сельскохозяйственных угодий – в юго-западной и западной части населенного пункта,
- производственной зоны – в северо-западной и западной части населенного пункта,
- зоны рекреационного назначения – в восточной части населенного пункта.
Перечень и характеристика функциональных зон, планируемых к развитию в связи с размещением:
- объектов жилой застройки,
- объектов социального обслуживания населения,
- организацией зоны отдыха и рекреации,
- созданием условий для развития предпринимательской деятельности
приведены в таблице 2.4.3.1.
Таблица 2.4.3.1.
№

Наименование
зоны

Площадь, га

Планируемые объекты зоны

Местоположение планируемых
объектов
Юго-западная часть
села

2018г

2040г

+/-

Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами
Многофункциональная
общественноделовая зона

140,961
7

143,184
9

+2,2232

Индивидуальные жилые дома

4,9325

9,1091

+4,1766

Объекты общественно-делового назначения

3

Зона специализированной
общественной
застройки

6,0364

6,0908

+0,0544

Детский сад /ясли
(предложение администрации ТМР)

4

Производственная зона

7,8675

18,9415

+11,074
0

5

Зона транспортной инфраструктуры

27,5987

28,4685

+0,8698

Участки под складирование леса (предложение администрации ТМР по заявлениям заинтересованных лиц)
Объекты транспортУчасток, смежный с
ной инфраструктуры, территорией автодроулично-дорожная сеть ма по ул.Аэродромной
в западной части села

1

2
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Юго-западная часть
села, район планируемой жилой застройки;
восточная часть села, к
северу от а/д г.Тавда с.Таборы
Участок, смежный с
территорией существующего детского
сада по ул. Красноармейской
Западная часть села, на
северо-запад и запад
от ориентира Таборинский аэропорт

70

6

Зона сельскохозяйственных
угодий

1,9333

22,9465

+21,013
2

Объекты сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья,
КФХ

7

Зона рекреационного
назначения

0,7491

9,5086

+8,7595

Объекты отдыха и
рекреации, зоны массового кратковременного отдыха населения

8

Зона кладбищ

3,0119

5,3167

+2,3048

Традиционные захоронения

9

Зона инженерной инфраструктуры
Иные зоны

5,1401

232,440
1

+1,9091
283,022
7

Объекты активного
отдыха

1
0

513,553
7

Западная часть села, на
запад и юго-запад от
ориентира Таборинский аэропорт;
юго-западная часть
села
Восточная часть села,
территории с восточной стороны
ул.Евлашова и с северной стороны а/д
г.Тавда – с.Таборы
Расширение территории существующего
кладбища в югозападном направлении

Территории с северной
стороны а/д г.Тавда –
с.Таборы в восточной
части села

Распределение территории с.Таборы по функциональным зонам приведено в таблице
2.4.3.2.
Таблица 2.4.3.2.
№

Наименование зоны

Площадь зоны, га
2018г
2040г
140,9617
143,1849
4,1645
4,1645

1
2

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до
4 этажей, включая мансардный)

3
4
5
6
7
8
9
10

4,9325
6,0364
7,8675
3,4128
5,1401
27,5987
1,9333
13,2705

9,1091
6,0908
18,9415
3,4128
5,1401
28,4685
22,9465
13,2705

11
12
13

Многофункциональная общественно-деловая зона
Зона специализированной общественной застройки
Производственная зона
Коммунально-складская зона
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан
Зона рекреационного назначения
Зона кладбищ
Зона складирования и захоронения отходов

0,7491
3,0119
1,4219

9,5086
5,3167
0

14
15

Зона озелененных территорий общего пользования
Зона акваторий

671,0261
158,0448

671,0261
0
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Примечание

Исключена из
границы
с.Таборы
Исключена из
границы
с.Таборы

71

Иные зоны

16

513,5537

232,4401

Частично исключены из
границы
с.Таборы

2.4.4. Развитие автодорог местного значения
Развитие транспортной сети местного значения планируется преимущественно в западной и
юго-западной части с.Таборы для организации транспортного обслуживания планируемых
зон нового жилищного строительства, производственных зон и зон сельскохозяйственных
угодий, не обеспеченных существующей улично-дорожной сетью.
Характеристика планируемых улиц и дорог приведена в таблице.
№
1

Категория
Поселковые дороги

Протяженность, км
4,58

2

Улица в жилой застройке

0,29

3

Хозяйственный проезд
Всего

0,12
4,99

Местоположение
Западная часть села
Юго-западная
часть села
Западная часть села

2.4.5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры
Раздел «Инженерное обеспечение» в составе Генерального плана села Таборы выполнен на
основе архитектурно-планировочных решений и проектных расчетов по численности населения, площадям жилой застройки и учреждениям обслуживания с учетом принятых решений:
- Проекта планировки и застройки села Таборы- райцентра Таборинского района Свердловской области, выполненного институтом «Уралгипросельхозстрой» в 1980 г.;
- Проекта «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы», выполненного ООО Управляющая
компания «Уральский Водоканалпроект» в 2007 г.
Исходными данными для разработки раздела послужили материалы:
1.
ОАО «МРСК Урала»
- Карта-схема расположения объектов 35-110 кВ на территории Таборинского муниципального района;
2.
ОАО «МРСК Урала» Производственное отделение Артемовские электрические сети.
-Характеристика систем электроснабжения с. Таборы;
3.
ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция»
-Оценочные работы на подземные воды для водоснабжения с. Таборы 2006г.;
4.
МУП ТСП «Теплосеть»
- характеристика системы теплоснабжения ;
5.
ОАО «Уралсвязьинформ»
- характеристика объектов связи.
При разработке раздела «Инженерное обеспечение» помимо общеградостроительных нормативных документов были использованы специальные нормативные материалы:
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 12009.66), утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от
15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования
Свердловской области»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения;
- СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99*»;
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопоВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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жарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности
- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»;
- СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети";
- Правила устройства электроустановок (7-е издание.);
- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
- РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
2.4.5.1. Водоснабжение
Существующее положение
Существующее водоснабжение с. Таборы децентрализовано. Основным источником водоснабжения являются подземные воды аллювиального горизонта, каптируемые колодцами
(около 50 штук) глубиной 9-11 м и одиночными скважинами.
При поисково–разведочных работах в 1984-85гг.ОАО «Уралгидроэкспедиция» для автономного водоснабжения объектов социальной сферы в селе обнаружены 3 эксплуатационные
скважины: две (1пр, 2пр) - для водоснабжения школы и детского сада, одна (3пр) – для районной больницы. В настоящее время в работе находятся две скважины: для водоснабжения
школы- (2пр) и больницы- (3пр). Информация о водоотборе по ним отсутствует. По данным
единичного гидрохимического опробования скважины 2пр (02.11.05г.) вода имеет несоответствие санитарным требованиям по общей жесткости, цветности, мутности, привкусу, запаху, а
также по содержанию железа, марганца и нитратов, вода в колодцах имеет двухкратное превышение предельно допустимых концентраций по нитратам. Низкое качество подземных вод
аллювиального горизонта, недостаточно защищенного с поверхности, и используемого для
нецентрализованного водоснабжения с. Таборы связывается с наличием потенциальных источников загрязнения, отсутствием или невозможностью создания зон санитарной охраны
(ЗСО) (см. Раздел 1.2 Природные условия и состояние окружающей среды). Кроме того, для
водоснабжения потребителей села частично используются поверхностные воды рек Тавда и
Таборинка. Качество воды р. Тавда, изучено в процессе оценочных работ ОАО «Уральская
гидрогеологическая экспертиза» в 2006 году двумя пробами по перечню показателей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Природное качество речных вод р. Тавда обнаруживает сезонную динамику с постоянным
превышением ПДК по цветности, окисляемости, периодически по мутности, содержанию железа и марганца.
Таким образом, существующее положение с обеспечением населения питьевой водой является неудовлетворительным, что диктует необходимость организации централизованного водоснабжения с.Таборы. Единственным решением проблемы централизованного водоснабжения села является создание скважинного водозабора на аллювиальный водоносный горизонт
при минимальном, с учетом, санитарных норм, удалении от потребителя.
В настоящее время закончен 1 этап рабочего проектирования системы централизованного
водоснабжения села из разведанного месторождения («Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы», ООО УК «Уральский Водоканалпроект», 2007 г.).
Водопотребление на проектный срок
Основными потребителями водных ресурсов на территории с. Таборы являются:
- жилая застройка;
- учреждения, предприятия обслуживания и др.
Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта,
указаниями глав СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», НГПСО 1-2009.66, а также с учетом существующей застройки села. В
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соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.45) проектом предусматривается полное обеспечение
существующей и проектируемой жилой и общественной застройки централизованным
водоснабжением.
Расчетное водопотребление по с. Таборы по основным категориям потребителей приведено
в таблице 2.4.5.1.1.
Таблица 2.4.5.1.1
Водопотребление по основным категориям потребителей
№ п/п

Наименование потребителей

Макс.сут. расход, м3/сут.

1

Жилая застройка, в том числе:
- существующая сохраняемая
- новое строительство
Неучтенные расходы, 10%
Полив
Содержание и поение скота, птиц
Всего :

367,49
289,92
77,57
36,75
95,70
15,00
514,94

2
3
4

Примечание к таблице 5.3.1.1:
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно СП
31.13330.2012 таблица 1:
- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и
местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято - 160 л/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях.
2. Неучтенные расходы приняты по СП 31.13330.2012 (примечание 3 к таблице 1) – 10% суммарного расхода
воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчёта на одного жителя принято – 50 л/сут. на
человека согласно НГПСО 1-2009.66;
4. Водопотребление для личного скота принято в соответствии с проектом «Реконструкция системы
водоснабжения в с. Таборы».

Согласно произведенному расчету водопотребление на проектный срок составит –
514,94 м3/сут.
Проектные предложения
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного снабжения питьевой водой населения с. Таборы, объектов общественного и коммунального назначения,
пожаротушения, что позволит исключить из работы существующую децентрализованную систему, основанную на одиночных скважинах и колодцах.
Источники водоснабжения
Поиск централизованного источника питьевого водоснабжения для села Таборы начал осуществляться в 1984-1985 гг., когда ОАО «Уралгидроэкспедиция» были проведены поисковоразведочные работы. В 1986-1987 гг. ОАО «Уралгидроэкспедиция» выполнила детальные поисковые работы в олигоцен - четвертичном водоносном горизонте на междуречье рек Тавда и
Таборинка, в 5 км южнее села Таборы. Другие подземные источники централизованного водоснабжения с. Таборы кроме олигоцен - четвертичного горизонта в экологических приемлемых условиях, на сегодняшний день не существуют. Ранее было рекомендовано использование для села Таборы Таборинского месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами 1500 м3/сут по категории А+В+С1, расположенного в 0,8 и более км северо-западнее
села. Запасы месторождения не были утверждены из-за отсутствия на тот период экологически приемлемого способа водоподготовки при высоких содержаниях в подземной воде железа
(до 20 мг/л) и марганца (до 4 мг/л).
Гидрогеологическими работами, возобновленными и выполненными в 2005-2006 гг. ОАО
«Уралгидроэкспедиция», в границах Таборинского месторождении на участке, максимально
приближенном к селу и расположенном в 0,8 км северо-западнее села на правобережье реки
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Тавда, выявлена возможность отбора подземной воды в количестве 500 м3/сутки двумя скважинами I р.э. II р.э., расположенными в 95 м друг от друга.
Эксплуатационные запасы, оцененные по категории «В», подготовленные для промышленного освоения в количестве 500м3/сутки, утверждены протоколом от 27.04.07 г. ТКЗ при
Уралнедра. В процессе утверждения запасов присвоено разведанному участку собственное
имя – Ближне-Таборинское МППВ.
В гидрогеологическом отношении водозабор относится к западной окраине Средне-Обского
артезианского бассейна. По совокупности геолого-гидрогеологических условий Таборинский
участок относится ко второй группе сложности, гидрохимическая обстановка простая, предпосылок к ее изменению нет. Подземные воды приурочены к выдержанному по мощности и
фильтрационным параметрам двухслойному водоносному горизонту аллювиальных отложений второй надпойменной трассы реки Тавда. Естественная мощность продуктивного водоносного горизонта (средне-мелкого зернистого песка) составляет 18,6 м, допустимое понижение – 9,3 м. Подошва продуктивного горизонта, залегающего на глубине 27-28 м, представлена глиной. Мощность перекрывающих водоносный горизонт слоев достигает 8-9 и состоит из
переслаивающих слоев песка и глины. Источниками формирования эксплуатационных запасов выступают естественные ресурсы и запасы пласта.
Роль р. Тавды в питании продуктивного горизонта по результатам опытных работ не оценивалась, но качество поверхностных вод р. Тавда изучалось. По оценке ОАО «Уралгидроэкспедиция» качество поверхностных вод р. Тавда не создает ограничений для их использования
в качестве источника питания водоносного горизонта.
Подземные воды носят грунтовый характер и представляют собой открытый бассейн грунтовых вод аллювиальных отложений. Они квалифицируются, как недостаточные защищенные
от поверхностного загрязнения, представляют собой безнапорный безграничный пласт, залегающий на горизонтальном водоупоре. Основным источником питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки, выпадающие в пределах водосборной площадки. Разгрузка
подземных вод осуществляется в местную речную сеть – реку Тавду. Качество подземных вод
изучалось в процессе проведения опытных откачек при выполнении гидрогеологических работ.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией
0,11-0,22 гр/дм3. Большинство показателей загрязняющих веществ в подземной воде нормативны, за исключением превышения ПДК по железу, марганцу, кремнию, сероводороду и периодически по аммиаку, и окисляемости. Содержание фенолов, нефтепродуктов, ПАВ, ядохимикатов в пределах ПДК. При окислении железа, марганца происходит ухудшение качества
извлекаемой воды по органолептическим показателям: цветность повышается с 5 до 280 град.,
мутность с 2,1 до 32,0 мг/дм3.
Все перечисленные превышения ПДК обусловлены природной гидрогеохимической обстановкой Таборинского участка. Формирование химического состава определяется процессами
углекислотного выщелачивания при площадной инфильтрации атмосферных осадков через
зону аэрации в условиях затрудненного водообмена и достаточного увлажнения. Вода здорова в бактериологичесом отношении, радиологические показания в пределах нормы. По качеству подземные воды Таборинского участка относятся к III классу по ГОСТ 2761-84, требуется водоподготовка реагентными методами для нормализации мутности, цветности, окисляемости, содержания железа, марганца, кремния, сероводорода, аммиака и, принимая во внимание грунтовый характер, их обеззараживание.
Исследования
по
выбору
технологии
водоподготовки
были
проведены
ООО НПО «СвердловскВодоканалНаладка» в 2006 году. В настоящее время закончен 1 этап
рабочего проектирования системы централизованного водоснабжения села из разведанного
месторождения (проект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы», выполненный
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ООО УК «Уральский Водоканалпроект» в 2007 году).
Схема водоснабжения
Схема водоснабжения с. Таборы предложена в соответствии с проектом «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы.», выполненным ООО УК «Уральский Водоканалпроект» в
2007г. Забор воды будет осуществляться двумя разведочными эксплуатационными скважинами № Iэ и № IIэ производительностью 250,0 м3/сут. каждая, пробуренными ОАО «Уралгидроэкспедиция» в 2006 г. и сданными Администрации Таборинского района. Места расположения скважин определены ОАО «Уралгидроэкспедиция» в результате выполненных геофизических исследований и топографо-геодезических работ. Из скважин подземная вода подается
на проектируемую станцию водоподготовки, размещаемую на площадке водозаборных сооружений. Приближенность станции водоочистки к водозаборным скважинам обоснована целесообразностью исключения транспортировки загрязненной подземной воды для предотвращения обрастания водоводов. Станция водоподготовки проектируется на полную производительность водозаборных скважин ввиду нецелесообразности разделения сетей на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды из-за непригодности использования исходной подземной
воды с высоким содержанием железа, мутностью и цветностью для хозяйственно-бытовых
нужд.
Водоподготовка воды в соответствии с выполненными ООО НПО «СвердловскВодоканалНаладка» технологическими изысканиями рекомендуется по двухступенчатой схеме с применением реагентной обработки коагулянтом «Экозоль-401» и флокулянтом «ВПК-4021». В качестве основного сооружения очистки рекомендуется установка «Струя-800», постоянное
обеззараживание УФ-облучением, периодическая обработка водопроводных сооружений и
водоводов раствором гипохлорита натрия. Промывные воды (1 промывка в сутки) в объеме до
40 м 3 поступают в блок заводской готовности, состоящий из баков-накопителей и двух тонкослойных отстойников, и после реагентного осветления повторно используются в системе питьевого водоснабжения. Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой
воды и насосной станцией II подъема по двум водоводам Д-160 мм подается в село. В проектируемых на площадке водоподготовки резервуарах предусматривается хранение пожарного
и регулирующего объемов воды.
По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 1 СП 8.13130.2009 и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Общий расход воды на пожаротушение составляет – 108 м3, объем неприкосновенного пожарного запаса – 195 м3, объем воды для регулирования неравномерности водопотребления – 98 м3. Общий объем резервуаров – 401 м3. Система водоснабжения по селу принята кольцевая. Основные водопроводные кольца запроектированы Д=110
мм-160 мм.
Расчет диаметров водоводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения
на следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены потребности воды на
наружное пожаротушение из расчета одного пожара. Проектируемые водопроводные трубы
приняты полиэтиленовые. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные
гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на
следующих стадиях проектирования.
Так как расчет водопотребления, выполненный в проекте «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы» не предусматривал полное обеспечение всей застройки, в т.ч. и существующей, централизованным водоснабжением, то система водоснабжения была рассчитана
на производительность 500 м3/сут. В связи с ограниченными запасами подземных вод на
Ближне-Таборинском МППВ (имеется возможность отбора только двумя скважинами по 250
м3/сут.), организовать систему водоснабжения согласно разработанному проекту возможно
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стройка по решениям генерального плана очередями. На полную реализацию решений генерального плана по жилой застройке необходимо дальнейшее освоение Таборинского месторождения подземных вод, с эксплуатационными запасами 1500 м3/сут по категории А+В+С1,
расположенного в 0,8 и более км северо-западнее села. Запасы месторождения не были
утверждены из-за отсутствия на период изучения (1986-87гг.) экологически приемлемого способа водоподготовки при высоких содержаниях в подземной воде железа (до 20 мг/л) и марганца (до 4 мг/л).
Существующие скважины, расположенные в с. Таборы, вследствие сложившейся антропогенной нагрузки, рекомендуется сохранить только для технических нужд. В случае прекращения работы скважин, они должны быть законсервированы либо ликвидированы с выполнением установленных правил.
Установление зон санитарной охраны проектируемых водопроводных сооружений
Гидрогеологическое обоснование размеров зон санитарной охраны (ЗСО) источников подземных вод выполнено ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» в составе «оценочных работ на подземные воды для водоснабжения с. Таборы». Рекомендованы следующие
границы ЗСО подземного водозабора:
- I пояс – на расстоянии 50 м от каждой скважины, в связи с близким расстоянием скважин
друг от друга организуется общая зона для двух скважин;
- II пояс – на расстоянии 151 м от каждой скважины, в сторону р. Тавды, зона распространяется до русла реки;
- III пояс – в пределах поверхностного водосбора, на площади которого происходит формирование естественных ресурсов подземных вод с границами на запад от скважины 2э-650 м,
на восток от скважины 1э-380 м, на юг вверх по потоку-755 м, на север вниз по потоку до
р. Тавды-175 м.
В проекте «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы» установлены:
- границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м,
- для водоводов санитарно-защитная полоса шириной 10 м от каждой нитки, т.к. по трассе
водоводов отсутствуют грунтовые воды
Санитарно-защитная полоса станции водоподготовки не устанавливается, т.к. здание находится в пределах ЗСО II пояса скважин. По целесообразным условиям организуется общая
зона санитарной охраны для водозаборных скважин 1э и 2э и водоочистной станции, которая
размещается в пределах ЗСО I пояса скважин с нормативным санитарным разрывом.
Схему сетей и сооружений водоснабжения – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта
планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и
объектов размещения ТКО М 1:5000».
2.4.5.2. Водоотведение
Существующее положение
Централизованная система канализации в населенном пункте отсутствует. Канализование
части существующих зданий соцкультбыта предусмотрено в выгреба, усадебная застройка
оборудована надворными уборными.
Водоотведение на проектный срок
Расчетное водоотведение по с. Таборы определено по планируемой численности населения и
степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью
проекта, указаниями глав СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Канализация. Наружные сети
и сооружения» и НГПСО 1-2009.66. В соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.45) проектом
предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой жилой и
общественной застройки централизованной системой канализации. Для расчета
водоотведения территория с. Таборы условно разбита на 5 расчетных районов.
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Расчетное водоотведение по основным категориям потребителей приведено в таблице
2.4.5.2.1.
Таблица 2.4.5.2.1.
Водоотведение по основным категориям потребителей
№ п/п
1

2

Наименование потребителей
Жилая застройка, в том числе:
- существующая сохраняемая
- новое строительство
Неучтенные расходы, 10%
Всего :

Макс.сут. расход, м3/сут.
306,24
241,60
64,64
15,31
321,55

Примечание к таблице 5.3.1.1:
1. Расчеты по водоотведению жилой застройки произведены согласно СП
32.13330.2012 п. 5.1.1:
- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и
местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято - 160 л/сут.
2. Неучтенные расходы приняты по СП 32.13330.2012 п.5.1.5 – 5% суммарного среднесуточного
водоотведения населенного пункта.

Согласно произведенному расчету водоотведение на проектный срок составит 321,55 м3/сут.
Схема канализации
Хозяйственно-бытовые стоки от существующей жилой застройки I расчетного района сетью
самотечных коллекторов Д – 150 мм направляются в проектируемую КНС-1, располагаемую в
северо-западной части села в конце пер. Аэродромный. Далее напорными коллекторами 2Д63 мм, через камеру гашения затем самотечным коллектором Д-150 мм по ул. Аэродромная
поступают на КНС-2, расположенную в северо-западной части села. В эту же насосную станцию по самотечному коллектору Д-150 мм поступают хозяйственно-бытовые стоки от существующей и общественной застройки II расчетного района. От КНС-2 стоки через камеру гашения затем самотечным коллектором Д-200 мм поступают на КНС-3, расположенную в восточной части села. Далее через самотечно-напорную сеть поступают на КНС-4 в южной части села. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки и предприятий IV расчетного района самотечной сетью также подаются в приемный резервуар КНС-4, откуда
напорными коллекторами 2Д-90 мм отправляются на очистные сооружения, расположенные
на западной окраине села с учетом организации санитарно-защитной зоны (200м). К напорной
сети 2Д-90 мм подключается напорный коллектор от КНС-5, куда поступают хозяйственнобытовые стоки от существующей и проектной застройки, предприятий V расчетного района.
Производительность очистных сооружений 500 м3/сут. Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Сброс очищенных сточных вод предлагается в поверхностный водный
объект –р.Таборинку (правый приток р. Тавды). Сбросной трубопровод выполнить диаметром
159 мм в одну нитку в безнапорном режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет
486 м. Перед сбросом сточных вод в водный объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. Место сброса условно чистых вод в р.Таборинка необходимо согласовать на следующих стадиях проектирования с надзорными органами.
Схему сетей и сооружений канализации – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта
планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и
объектов размещения ТКО М 1:5000».
2.4.5.3. Теплоснабжение
Существующее положение
На территории с. Таборы имеются два источника централизованного теплоснабжения для
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обеспечения теплом объектов соц.-культбыта и частично секционной застройки. Характеристика централизованных источников теплоснабжения:
Центральная котельная. В центральной котельной находится 2 котла водогрейных на твердом топливе КВСРД – 0,8 и КВСР – 1,0 г/с/0,8к. суммарная производительность 1,3 Гкал/час.
Система теплоснабжения закрытая двухтрубная с принудительной циркуляцией воды. Котельная обеспечивает теплом 80% объектов соцкультбыта. Основное топливо – дрова. Вид
теплоносителя – вода с параметрами 95-700С.
ЦРБ котельная. В котельной установлены 4 водогрейных котла на твердом топливе «Энергия ЗМ» суммарной производительностью 2 Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая
двухтрубная с принудительной циркуляцией воды. Основное топливо – дрова. Вид теплоносителя вода с параметрами 95-700С.
Индивидуальная жилая застройка отапливается дровами.
Расчетные расходы тепла
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения приняты в
соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя
температура самой холодной пятидневки) – минус 35С.
2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,4С.
3. Продолжительность отопительного периода – 229 дней (5496 часов).
4. Средняя температура самого холодного месяца – минус 15,5С.
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
Тепловые нагрузки определены с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение, основное топливо – дрова. Теплоноситель для отопления и
вентиляции - вода с параметрами 95-70C, для горячего водоснабжения - 65С; система
теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-коммунального
сектора и общественных зданий определены расчетным путем по укрупненным показателям,
исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности
населения. Данные по теплопотреблению приведены в табл. 2.4.5.3.1.
Таблица 2.4.5.3.1.
Теплопотребление жилых районов
№ п/п

1

2

Наименование потребителей

Жилая застройка, в том числе:
- существующая сохраняемая
- новое строительство
Неучтенные расходы, 15%
Всего :

Расчетный
расход, Гкал/ч
18,01
15,55
2,46
2,70
20,70

Годовой расход,
тыс. Гкал/год
46,17
39,88
6,29
6,92
53,09

Согласно произведенному расчету расход тепла на проектный срок составит – 20,70 Гкал/ч.
Проектные предложения
Теплоснабжение с. Таборы на расчетный срок предусматривается как от централизованных,
так и от автономных источников тепла. Потребителями тепла от централизованных источников, как и в настоящее время предполагаются объекты соцкультбыта, частично секционные
дома. Так как газификация населенного пункта не планируется в ближайшей перспективе (согласно Плану мероприятий по реализации Программы развития сельских населенных пунктов
Свердловской области на период 2008-2015 гг. «Уральская деревня»), то основным топливом
для существующих котельных остаются дрова. Анализ опыта применения котельных, рабоВестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года
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тающих на дровах, показал эффективность их использования в тех местах, куда тянуть газ
экономически невыгодно, а доставлять другие виды топлива дорого, и, где имеются предприятия по переработке древесины. Опыт внедрения таких котельных в таежных районах нашей
страны, где имеется большое количество отходов деревопереработки, показал свою эффективность, в частности при использовании дров вместо угля одна единица условного топлива
обходится на 60% дешевле.
В дальнейшем с газификацией села возможен перевод на газовое топливо центральной котельной и котельной ЦРБ. Теплоснабжение существующих и проектируемых общественных
зданий, удаленных от теплоисточников, предусматривается от индивидуальных отопительных
котлов, работающих на твердом топливе. Для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки предлагается установка индивидуальных отопительных установок и водонагревателей
Теплоснабжение производственной зоны будет осуществляться от собственных источников.
2.4.5.4. Газоснабжение
Существующее положение
Централизованное газоснабжение в настоящее время в селе отсутствует.
Газопотребление на проектный срок
На расчетный срок предусматривается подача газа на индивидуально-бытовые нужды
населения в существующую и проектируемую застройку, на цели теплоснабжения.
Использование газа предусматривается на:
-приготовление пищи;
-отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
-отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.
Расчетные расходы газа
Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час ) и годовой расход
(м3/год.)
1. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены, исходя
из численности населения и укрупненного показателя потребления газа, согласно СП 42-1012003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем
из металлических и полиэтиленовых труб».
2. Максимальный расчетный часовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды определен, как доля годового расхода с учетом коэффициента часового максимума расхода газа, в
соответствии со СП 42-101-2003 в зависимости от численности населения.
3. Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилых и
общественных зданий определены, исходя из показателей расхода теплоты и теплоты сгорания природного газа.
Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилой
застройки и предприятий определены, исходя из показателей расхода теплоты потребителями
и теплоты сгорания природного газа.
Расчетные часовые и годовые расходы теплоты см. раздел «Теплоснабжение».
Все показатели потребления природного газа сведены в таблицу 2.4.5.4.1.
Таблица 2.4.5.4.1.
Потребление газа
№ п/п
1
2
3

Наименование потребителей
Коммунально-бытовые нужды
Нужды теплоснабжения
Неучтенные расходы - 5%
Всего :

Расчетный
расход, м3/ч
207,67
2680,98
134,05
3022,7
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Годовой расход,
тыс. м3/год
581,48
7134,09
356,70
8072,27
80

Согласно произведенному расчету газопотребление на проектный срок составит –
3022,7 м3/ч.
Источник газоснабжения
В качестве основного вида топлива для потребителей с.Таборы предусматривается
использование природного газа северных месторождений Тюменской области, подаваемого
от магистральных газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию (ГРС),
расположенную в г.Тавде.
Схема газоснабжения
От ГРС г. Тавды газ, очищенный от механических примесей и одорированный, подается в
газопровод высокого давления II категории, по которому поступает в с.Таборы.
Распределение газа по территории села осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:
-газопроводы высокого давления II категории Ру 0,6 МПа;
-газопроводы низкого давления Ру 300 даПа.
К газопроводам высокого давления II категории подключаются котельные, ГРП. Через ГРП
газ поступает в сети низкого давления, предназначенные для подачи газа потребителям на
коммунально-бытовые нужды и теплоснабжение индивидуальной и блокированной застройки. На данной стадии проектирования схема газоснабжения решается до газорегуляторных
пунктов. В с. Таборы газ будет поступать по газопроводу давлением 0,6 МПа на четыре газораспределительных пункта, где газ будет редуцируется до давления 0,005 МПа и далее по газопроводам низкого давления подаваться в жилую застройку. Сети газопроводов высокого
давления до газорегуляторных пунктов приняты тупиковыми, газопроводов низкого давления
к жилым домам – кольцевыми.
Прокладка газопроводов высокого давления принята подземной на глубине 1-1,2 м от планировочной отметки земли.
К газопроводам низкого давления - бытовые потребители.
Установление охранных зон газораспределительных сетей .
При размещении новой и реконструкции существующей застройки в целях обеспечения
сохранности газораспределительных сетей должны быть обеспечены охранные зоны в
соответствии
с
«Правилами
охраны
газораспределительных
сетей».
Для
газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) – в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.
2.4.5.5. Электроснабжение
Существующее положение
В настоящее время электроснабжение с. Таборы осуществляется от ПС Кузнецово 110/10
кВ, получающей питание по ВЛ 110 кВ от ПС Тавда 110/10 кВ. Мощность 12,6 МВт
(6,3*2).Тип трансформаторов ТМН-6300/110/10 в количестве 2 шт. От ПС Кузнецово 110/10
кВ запитана ВЛ-10 кВ Таборы. Подача электроэнергии в жилую застройку и на производственные объекты осуществляется через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителю.
Техническое состояние сетей и сооружений удовлетворительное. Потребители данного
населенного пункта запитаны от сетей ГУПСО Облкоммунэнерго. В сеть Облкоммунэнерго
от ПС Кузнецово отпускается среднегодовой объем электроэнергии в размере 5500 МВт/ч.
Электрические нагрузки
В с. Таборы предполагается новое жилищное строительство домов усадебного типа,
строительство зданий торгового, общественно-бытового назначения и других объектов. По
надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III
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категории. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции;
водопроводные очистные сооружения, водопроводные насосные станции, котельные
относятся к потребителям II категории.
Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в
соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических
сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Результаты
расчётов сведены в таблицу 2.4.5.5.1.
Таблица 2.4.5.5.1.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
№ п/п
1

2

Наименование потребителей
Жилая застройка, в том числе:
- существующая сохраняемая
- новое строительство
Неучтенные расходы – 10%
Всего :

Расчетная нагрузка,
кВт
1030,77
803,52
227,25
103,08
1133,85

Примечание:
1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной расчетной
нагрузке:
-индивидуальная коттеджная застройка – здания с плитами на сжиженном газе или твердом топливе – 15
Вт/м2
2. Потери в сетях приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищно-коммунального
сектора.

Согласно произведенному расчету электропотребление на проектный срок составит –
1133,85 кВт.
Развитие электрических сетей
Основным источником электроснабжения села Таборы на проектный срок является: ПС
110/10 кВ «Кузнецово», получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Тавда».
Электроснабжение с. Таборы производится по фидеру 10 кВ от шин ПС «Кузнецово». Для
обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей предусматривается
строительство второй линии 10 кВ с шин ПС «Кузнецово». Для электроснабжения проектируемых объектов предлагается строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и
использование существующих. Все вновь строящиеся подстанции приняты с воздушными
вводами, проектируемые участки ВЛ 10 кВ предлагается выполнить на железобетонных опорах.
Существующие ВЛ 10 кВ, попадающие под застройку, демонтируются. Схему сетей и
сооружений электроснабжения – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта планируемого
размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов
размещения ТКО М 1:5000».
2.4.5.6. Связь и коммуникации
Существующее положение
В с. Таборы на ул. Октябрьской находится радиорелейная мачта высотой 51м ОАО
«Уралсвязьинформ» сотовой связи U-tel. На ул. Рыжова 1а находится автоматическая телефонная станция Si-2000 VG на 640 номеров, в том числе 439 номеров – жилой сектор, 128 номеров – другие организации.
Радиоусилительная станция «Енисей» ОАО «Уралсвязьинформ» расположена по ул. Рыжова
1а. Общее количество радиоточек 190, в том числе 170 – жилой сектор, 20 – остальные организации.
Прием телевизионных программ в жилых домах осуществляется с помощью коллективных и
индивидуальных антенн. Спектр коммуникационных услуг расширен за счет электронной почты, интернета.
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Телефонизация
Основным направлением развития средств связи являются расширение спектра
коммуникационных услуг, в числе которых: телефонные разговоры (местные,
междугородние, международные), электронная почта, интернет, кабельное телевидение и
другие виды услуг.
Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных
сооружений местных сетей связи, утверждённому Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и
существующих технологический норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных
Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся жилых объектов и
общественных зданий, необходимо предусматривать 100 % телефонизацию жилых и от 20 до
80 % телефонизацию общественных зданий.
Количество телефонных аппаратов с учетом прочих потребителей составит: 890 номеров.
Для обеспечения потребности в стационарной телефонной связи необходимо расширение
существующей АТС Si-2000 до необходимой емкости.
Повышение надёжности и устойчивости телефонной связи достигается помимо увеличения
норм обеспеченности населения телефонами также увеличением обеспеченности населения
номерами сотовой, факсимильной, компьютерной и спутниковой связи.
Радиофикация
Количество радиоточек индивидуального пользования определяется из расчета одна на
семью при 90% охвате населения-730.
Так как в настоящее время количество пользователей данным видом связи повсеместно
сокращается с учетом развития альтернативных видов связи, то скорее всего не потребуется
ввод новых сооружений для покрытия данных нагрузок с учетом возможности расширения
существующих.
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка коллективных и индивидуальных телевизионных антенн.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на развитие населенного пункта
Размещение планируемых объектов местного значения направлено на развитие населенного
пункта путем повышения его привлекательности для проживания и укрепления экономической базы.
Размещение планируемых объектов местного значения будет способствовать повышению
качества жизни населения, так как позволит создать условия
- гарантированного доступа к образовательным и культурным услугам,
- улучшения жилищных условий, в том числе обеспечения жильем более высокого качества
и уровня инженерного благоустройства,
- доступности бытового обслуживания непосредственно по месту жительства,
- комфортного отдыха на специально оборудованных и благоустроенных территориях,
- организации новых рабочих мест и возможности трудоустройства по месту проживания.
Развитие улично-дорожной сети позволит создать условия для освоения территорий в западной и юго-западной части населенного пункта, обеспечить транспортную доступность планируемой жилой застройки, объектов общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия по развитию транспортной сети на территории планируемой производственной зоны позволят создать условия для размещения новых предприятий и развития экономической базы населенного пункта.
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Наименование дороги

Общая протяженность*, км

Категории и виды покрытий
IV
IV
Усов.
Перех. Усов. Перех.
47,809
1,011
23,220
1,878 33,691
1,511

Прочие

Код
дороги

Грунтовые

4. Сведения о планируемых для размещения объектах федерального и регионального
значения
Объекты федерального и регионального значения, планируемые для размещения на территории с.Таборы в соответствии с утвержденными документами территориального планирования отсутствуют.
Сведения о существующих линейных объектах регионального значения
По территории с.Таборы проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения, перечень и характеристика которых приведены в таблице.

г.Тавда – с.Таборы
49,084
0,264
р.п. Гари – с. Таборы
90,000
66,648 0,132
с.Таборы – д.Добрино
35,755
0,186
с. Таборы, подъезд к но1,511
вой базе ДРСУ (ул. Рыжова) от км 86+986 а/д
«г. Тавда – с. Таборы»
2704151 Подъезд к АЗС (ул.
0,347
0,347
Маркса) от км 0+426 а/д
«Подъезд к новой базе
ДРСУ (ул. Рыжова)»
2704152 Подъезд к старой базе
0,845
0,845
ДРСУ от км 1+226 а/д
«Подъезд к новой базе
ДРСУ (ул. Рыжова)»
2704160 Подъезд к аэропорту с.
2,020
2,020
Таборы от км 87+119 а/д
«г. Тавда – с. Таборы»
2600110 c. Таборы, подъезд к
0,118
0,118
жилому фонду (пер.
Строителей)
2603000 с. Таборы, ул. Красно1,210
1,140
0,053
0,017
армейская, ул. Советская
2604000 с. Таборы, ул. Моло0,838
0,838
дежная
Примечание *Общая протяженность на территории Таборинского муниципального района
2704000
1003000
2602000
2704150

Согласно сведениям, предоставленным ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (письмо № 19-9730 от 09.11.2018г), в соответствии со «Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы» планируется:
- капитальный ремонт участков дорог, 2 мостов через р.Таборинка и улиц, находящихся в
собственности Свердловской области в 2017-2026 годах;
- строительство автомобильной дороги IV категории «Обход с.Таборы» протяженностью 6,7
км с восточной стороны с.Таборы после 2031 года.
5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Информация по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории с.Таборы предоставлена администрацией МО
Таборинский муниципальный район.
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5.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
№

Источник

1

Паводок
(весеннее
половодье)

Поражающий
фактор

Характер действия,
проявления
поражающего фактора
Гидродинамическое Подъем уровня вовоздействие
ды, гидродинамическое
давление
воды, образование
свободного зеркала
воды.

Параметры показателей поражающего воздействия
Максимальный критический уровень
подъема воды в р.Тавда 982 см. При
подъеме воды свыше критического
уровня возможно подтопление территорий в южной части села, в т.ч. 4
двухквартирных жилых домов, 5 индивидуальных жилых домов, в которых проживает 37 человек, в т.ч. 6
детей.

5.2. Перечень возможных источников ЧС техногенного характера
Согласно письму администрации МО Таборинский муниципальный район от 28.11.2018 г. №
2828, потенциально опасные и критически важные объекты на территории с.Таборы отсутствуют, перевозка опасных грузов не осуществляется.
Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций может быть связана с авариями на объектах
автомобильного транспорта, автозаправочной станции, электросетях, системах ЖКХ, взрывами бытового газа и техногенными пожарами.
5.3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного характера:
- обследование и приведение в готовность дамб, защитных и водоотводящих сооружений;
- проведение взрывных работ на реке Таборинка для безаварийного пропуска льда в районе
мостов на автомобильных дорогах регионального значения г.Тавда – с.Таборы и с.Таборы –
д.Добрино;
- формирование списков населения, проживающего в зоне возможного затопления;
- обследование состояния жилых помещений для возможного переселения граждан из мест
затопления;
- создание дополнительных запасов строительных материалов, электрооборудования, спасательных средств, средств связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка;
- создание спасательных и аварийно-технических формирований, предназначенных для ликвидации ЧС в период половодья.
6. Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенного пункта и включаются в границу населенного пункта
№
участка
ЗУ1

ЗУ2

ЗУ4

Кадастровый номер
ПлоКатегория
Разрешенное
земельного
щадь,
земель
использование земельучастка
га
ного участка по ГКН
Земельные участки, исключаемые из границы с. Таборы
Часть кадастрового
272,27 Земли населен- Сведения в ГКН отсутквартала
01
ных пунктов
ствуют
66:26:1301004
Часть кадастрового
34,099 Земли населен- Сведения в ГКН отсутквартала
3
ных пунктов
ствуют
66:26:0803001
Часть кадастрового
0,3906 Земли населен- Сведения в ГКН отсутквартала
ных пунктов
ствуют
66:26:0803001
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Категория земель
планируемая
Земли запаса
Земли запаса
Земли запаса
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ЗУ7

ЗУ9

ЗУ10

Часть кадастрового
квартала
66:26:1301004
Часть кадастрового
квартала
66:26:1301001
Часть земельного
участка

0,4681

Земли населенных пунктов

Сведения в ГКН отсутствуют

Земли запаса

2,8505

Земли населенных пунктов

Сведения в ГКН отсутствуют

Земли запаса

3,0952

Земли населенных пунктов

Земли промышленности, энергетики,
транспорта…

2,6873

Земли населенных пунктов

Размещение и эксплуатация объектов автомобильного транспорта –
а/д регионального значения «р.п.Гари –
с.Таборы»
Ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства
Уличная сеть общего
пользования

66:26:1301001:356

ЗУ11

Часть земельного
участка
66:26:1301001:248

ЗУ12

66:26:1301001:1140

0,5829

Земли населенных пунктов

ЗУ13

66:26:1301001:1039

0,2448

Земли населенных пунктов

Полигон ЖБО

ЗУ14

66:26:1301001:597

0,06

Земли населенных пунктов

Скотомогильник

ЗУ15

66:26:1301001:280

1,1168

Земли населенных пунктов

5,4524

Земли населенных пунктов

Объекты размещения
отходов потребления
(свалка)
Сведения в ГКН отсутствуют

ЗУ16

Часть кадастрового
квартала
66:26:1301004

Итого, площадь исключаемых земельных участков

323,3183

Площадь исключаемых водных акваторий р.Тавда и
р.Таборинска

150,8458

Общая площадь исключаемых территорий

474,1641

ЗУ3

ЗУ5

ЗУ6

ЗУ8

Земельные участки, включаемые в границу с.Таборы
Часть кадастрового
0,5059
Сведения в
Сведения в ГКН отсутквартала
ГКН отсутствуют
66:26:0803001
ствуют
Часть кадастрового
0,7180
Сведения в
Сведения в ГКН отсутквартала
ГКН отсутствуют
66:26:0803001
ствуют
Часть кадастрового
1,2210
Сведения в
Сведения в ГКН отсутквартала
ГКН отсутствуют
66:26:1301004
ствуют
Часть кадастрового
0,5230
Сведения в
Сведения в ГКН отсутквартала
ГКН отсутствуют
66:26:1301004
ствуют
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Земли промышленности, энергетики,
транспорта…
Земли промышленности, энергетики,
транспорта…
Земли промышленности, энергетики,
транспорта…
Земли промышленности, энергетики,
транспорта…
Земли промышленности, энергетики,
транспорта…
Земли промышленности, энергетики,
транспорта…

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

86

Итого, площадь включаемых
земельных участков

2,9679
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения
проекта изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения
с. Таборы

05 ноября 2019 г.

Проект изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения был
опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 43 от 02 октября 2019 г., совместно с Положением о порядке учёта предложений по проекту Устава Таборинского
сельского поселения, проектом решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав Таборинского сельского поселения и постановлением главы Таборинского
сельского
поселения
от
30.09.2019 г. № 63 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения». Со дня опубликования
проекта предложений от населения Таборинского сельского поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 30.09.2019 г. №
63 «О проведении публичных слушаний по
вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав Таборинского сельского поселения»,
публичные слушания были проведены 5 ноября 2019 года в 18:00 часов в с. Таборы, ул.
Красноармейская, 28Б, здание администрации Таборинского сельского поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и
дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения Казаринов А.А. предложил допол-

нить проект решения Думы Таборинского
сельского поселения, опубликованный в
средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» № 43 от
02 октября 2019 г., пунктом следующего содержания:
1) пункта 11 статьи 29 – считать утратившим силу;
4)
пункт 1.3 проекта – исключить, поскольку норма, содержащаяся в подпункте 4
пункта 2 статьи 61.1. Устава, в полной мере
соответствует норме, содержащейся в пункте
4 части 2 статьи 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять изменения и дополнения в Устав Таборинского
сельского поселения в новой редакции, изменив проект решения Думы Таборинского
сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения», опубликованный в средстве
массовой и информации «Вестник Таборинского сельского поселения» № 43 от 02 октября 2019 г., предложениями, поступившими в ходе проведения публичных слушаний
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
пова
А.П. Петренко
___________Н.В. Маркевич

А.А. Казаринов
Н.М. Краншта-

***********************************
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекТаборинского сельского поселения, Маркевич
ту изменений и дополнений
Н.В. – специалист 1 категории Администрав Устав Таборинского сельского поселения
ции Таборинского сельского поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинс. Таборы
05 ноября 2019 г.
ского сельского поселения, депутат Думы ТаМесто проведения: с. Таборы ул. Красноар- боринского сельского поселения;
мейская, 28Б, здание администрации ТаборинВедущий публичных слушаний – Казаринов
ского сельского поселения.
А.А. – Глава Таборинского сельского поселеВремя проведения: начало в 18:00 часов, ния,
окончание в 18:30 часов
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий
Присутствовали: от организатора публич- специалист администрации Таборинского
ных слушаний: Казаринов А.А. – Глава Табо- сельского поселения
ринского сельского поселения, Кранштапова
Повестка публичных слушаний:
Н.М. – ведущий специалист администрации
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1. Рассмотрение проекта изменений и допол- ного самоуправления в Российской Федеранений в Устав Таборинского сельского поселе- ции», внесенные Федеральным законом от
ния.
30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в
Выступил: Казаринов А.А., который доло- отдельные законодательные акты Российской
жил об изменениях и дополнениях, которые Федерации в соответствии с пунктом 2 части 7
необходимо внести в Устав Таборинского статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
сельского поселения в целях приведения Уста- № 131-ФЗ:
ва Таборинского сельского поселения в соот2) подпункт 13 пункта 3 статьи 22 – счиветствие с Федеральными законами от тать утратившим силу;
27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в
3) пункт 17статьи 29 изложить в следуюЖилищный кодекс Российской Федерации в щей редакции:
части упорядочения норм, регулирующих пе«17) согласование переустройства и перереустройство и (или) перепланировку помеще- планировки помещений в многоквартирном
ний в многоквартирном доме», от 06.02.2019 доме»;
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и
Казаринов А.А. предложил дополнить проект
26.3 Федерального закона «Об общих принци- решения Думы Таборинского сельского посепах организации законодательных (представи- ления, опубликованный в средстве массовой
тельных) и исполнительных органов государ- информации «Вестник Таборинского сельского
ственной власти субъектов Российской Феде- поселения» № 43 от 02 октября 2019 г., пункрации» и статьи 15 и 16 Федерального закона тами следующего содержания:
«Об общих принципах организации местного
4) пункта 11 статьи 29 – считать утративсамоуправления в Российской Федерации», от шим силу;
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
4)
пункт 1.3 проекта – исключить, поФедеральный закон «Об общих принципах ор- скольку норма, содержащаяся в подпункте 4
ганизации местного самоуправления в Россий- пункта 2 статьи 61.1. Устава, в полной мере
ской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О соответствует норме, содержащейся в пункте 4
внесении изменений в статью 40 Федерального части 2 статьи 74.1 Федерального закона от
закона «Об общих принципах организации 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Феде- организации местного самоуправления в Росрации» и статью 13.1 Федерального закона «О сийской Федерации».
противодействии коррупции», от 02.08.2019 №
Других предложений по проекту изменений
283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроии
дополнений в Устав Таборинского сельскотельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской го поселения не поступило.
Федерации», Казаринов А.А. предложил
учесть изменения Федерального закона № 131- Ведущий публичных слушаний Казаринов А.А.
ФЗ «Об общих принципах организации мест- Секретарь публичных слушаний Кранштапова Н.М.
********************************************************
Музей информирует

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Заботин Иван Иванович, старший сержант, начальник рации 622 отдельной роты связи 74-ой
стрелковой Киевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии представляется к
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присвоению звания «Герой Советского Союза», 1919 года рождения, русский, член ВКПБ с 1943.года.
В рядах в РККА с 9. 1989 года, призван Таборинским РВК, Свердловской области.
Награды: дважды медалью «За боевые заслуги» пр.74 СД №7/Н от 7.2. 43, пр.78СП № 6/Н от 17.2. 43.
И орденом «Красной звезды» пр.74СД- №59/Н от 18. 8. 43.
Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи — заштрихован.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
тов. Заботин И. И., за время боёв частей дивизии с 7.11. по 30.11.1944 года бесперебойно
обеспечивал радиосвязью командование дивизии с командирами частей. На протяжении 7 дней
напряжённых боёв по форсированию реки Дуная тов. Заботин находился в боевых порядках пехоты
под непрерывным миномётно-пулемётным и артиллерийским огнём противника и своевременно
передавал боевые приказы командования.
9.11.44. противник, произведя массированный артналёт по району переправы, повредил антену
рации. Презирая опасность, тов. Заботин немедленно устранил повреждения и продолжал спокойно
работать: передавать приказы командования.
Тов. Заботин первым переправился на правый берег реки Дуная и обеспечивал бесперебойно
радиосвязью командование на всём протяжении боевых действий дивизии по форсированию реки
Дуная и прорыву обороны противника.
За проявленный героизм и мужество при выполнении боевых заданий тов.Заботин И. И. Достоин
присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир 622 отдельной роты связи старший лейтенант Бондарев.
3.декабря 1944 года.
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза»
Начальник связи дивизии инженер - подполковник. (Хохлов)
3 декабря 1944 года.
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза»
Командир 74-ой стрелковой Киевской
Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого дивизии Гвардии полковник
(Зиновьев).
3 декабря 1944 года.
Заключение командира корпуса:
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир 76 СТР. Белградского корпуса Гвардии генерал
майор (Акименко).
5 декабря 1944 года.
Заключение Военного Совета Армии:
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командующий войсками 57 армии
Член Военного Совета Армии
Гвардии генерал-майор (Бочаров)
Генерал-лейтенант (Шарохин).
10 декабря 1944 года.
Заключение Военного Совета Фронта отсутствует.

Не получил Иван Иванович Заботин звания «Герой Советского Союза».
Нет информации и о том: был ли чем-то награждён Иван Иванович за свой героический подвиг.
(Наградной лист И. И. Заботина передал в музей Александр Семёнович Ботиков, руководитель
поисковиков по Тавдинскому и Таборинскому районам).

Уважаемые жители Таборинского района, обратите, пожалуйста, внимание на то, что И.
И. Заботин призывался Таборинским районным военкоматом. Возможно, вам что-либо
известно о судьбе героя.
Материал подготовила методист по научно-просветительской деятельности музея Татьяна Козлова.

----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес: uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».

Вестник Таборинского сельского поселения № 52 от 27.11.2019 года

92

