УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 490-р

от 25 мая 2015 года
г. Ижевск

Об утверждении сводного заключения об отказе в согласовании проекта

генеральногоплана муниципальногообразования «Среднепостольское»
Завьяловскогорайона

В

соответствии с

частью

2

статьи

25

Градостроительного

Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от

6

марта

кодекса

2014

года

№ 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»:

утвердить прилагаемое сводное заключение об отказе в согласовании
проекта генерального плана муниципального образования «Среднепостольское»
Завьяловского района.

Председатель Прави

Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

мая

25

2015

года № 490-р

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отказе в согласовании проекта генеральногоплана

муниципальногообразования «Среднепостольское»
Завьяловскогорайона

Руководствуясь Градостроительнымкодексом Российской Федерации,

постановлениемПравительстваУдмуртской Республики от

№

«Об утверждении Положения о

292

8

июля

2013

года

порядке рассмотрения проектов

документов территориального планирования муниципальных образований в
Удмуртской Республике и подготовки по ним заключений», Правительство
Удмуртской Республики отказывает в согласовании проекта генерального
плана

муниципального

района (далее

1.

-

Состав

содержанию,
Российской

образования

«Среднепостольское»

Завьяловского

проект генерального плана) по следующим основаниям:
проекта

генерального

установленному
Федерации,

в

плана

статье

отсутствуют

не

соответствует

составу

Градостроительного

23

прилагаемые

к

и

кодекса

генеральному плану

материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

2.

В

соответствии

с

постановлением

санитарного врача Российской Федерации от

Главного

25

сентября

государственного

2007

года №

74

«О

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил

и

нормативов

СанПиН

«Санитарно-защитные зоны

2.2.1/2.1.1.1200-03

и

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(далее

-

санитарные правила), в целях обеспечения безопасности населения и

в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от

30

марта

1999

года № 52-ФЗ вокруг объектов и

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливается санитарно

-

защитная зона (далее

-

СЗЗ).

Согласно санитарным правилам в СЗЗ не допускается размещать: жилую

застройку,
зоны,

включая

зоны

отдыха,

территории

отдельные жилые
территории

садоводческих

дома,

курортов,

товариществ

ландшафтно-рекреационные

санаториев

и

и

домов

коттеджной

отдыха,

застройки,

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а
также

другие

территории

с

нормируемыми

показателями

качества

среды

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и
детские

учреждения,

лечебно-профилактические

и

оздоровительные

учреждения общего пользования. Для скотомогильников с захоронением в

ямах СЗЗ составляет 1000 м.

2

Значительная часть территории, планируемой к включению в границы

населённого пункта д. Постол в целях жилищного строительства, находится в
СЗЗ

скотомогильника.

участков

в

границы

Проектные

данного

решения

населённого

требований санитарного законодательства.

по

пункта

включению
приняты

в

земельных
нарушение

