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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь*Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 ноября 2016 года

№ 1560-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в правила землепользования и застройки

муниципального образования «Жужгесское», утвержденные решением

Совета депутатов муниципального образования «Жужгесское»
Увинского района Удмуртской Республики от

20 декабря 2013

года №

68

«Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Жужгесское»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Законом

Удмуртской

Республики

от

28

ноября

2014

года

№

69-РЗ

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных

образований,

образованных

на

территории

Удмуртской

Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики»,

рассмотрев

обращение

«Жужгесское» от
внести

15 сентября 2016

в

образования

Администрации

правила

года №

муниципального

62/02-33:

землепользования

«Жужгесское»,

образования

и

утвержденные

застройки

решением

муниципального

Совета

депутатов

муниципального образования «Жужгесское» Увинского района Удмуртской
Республики

от

20

декабря

2013

года

№

68

«Об

утверждении

правил

землепользования и застройки муниципального образования «Жужгесское»,
следующие изменения:

1) слова

«Процент

застройки

участка»

в

соответствующем

падеже

заменить словами «Максимальный процент застройки в границах земельного

участка», слова «Коэффициент использования территории» в соответствующем
падеже

заменить

словами

«Максимальный

процент

застройки

земельного участка», слова «Коэффициент застройки»
падеже

заменить

словами

«Максимальный

процент

в

границах

в соответствующем

застройки

в

границах

земельного участка»;

2) в

статье

47:

а) абзацы первый - пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«Жилая зона

Ж

-

зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для
обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно
стоящих жилых домов усадебного типа, с максимальным количеством этажей
не выше трех, с минимальным разрешенным набором услуг местного значения.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам
в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливаются
законодательством Удмуртской Республики.

Кодовые
участков

обозначения

установлены

экономического

№

540

развития

видов разрешенного

в

соответствии

Российской

с

Федерации

использования
приказом

от

1

земельных

Министерства

сентября

2014

года

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования

земельных участков».

Основные виды разрешенного использования:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками с
возможностью содержания домашнего скота и птицы, согласно установленным
ограничениям;

блокированная жилая застройка (до 4-х блоков) (код

2.3);

магазины товаров повседневного пользования общей площадью менее

150 кв. м;
индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами

социальной инфраструктуры;

объект (сооружение) инженерно-техническогообеспечения(РП, ТП, ГРП,
НС, АТС, локальные очистные сооружения и т.д.), для размещения которого
требуется отдельный земельный участок.
Вспомогательныевиды использования:

вспомогательныеобъекты для индивидуальнойжилой застройки:
отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые

автостоянки, но не более чем на 2 легковых автомобиля на 1 земельный
участок, связанные с проживанием людей, открытые гостевые (бесплатные)
автостоянки;

хозяйственные постройки (мастерские, сараи, гаражи, бани и пр.);
постройки для содержания мелкого домашнего скота и птицы;
индивидуальные резервуары для хранения воды;

площадки для сбора мусора;
сады, огороды, теплицы, оранжереи индивидуального пользования.

Прочие вспомогательные объекты:
объекты гражданской обороны,

объекты пожарной охраны (гидранты,

резервуары, щиты с инвентарем и другие);
объект (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения (газо-,

водо-,

тепло-,

обеспечивающий

электрообеспечение;
реализацию

канализация;

основного/условно

использования.

Условно разрешенные виды использования:

связь;

телефонизация),

разрешенного

вида

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код

2.1.1);

объекты начального и среднего образования;

объекты

бытового

и

социального

обслуживания

(ателье,

парикмахерские);

предприятия общественного питания;
детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
отделения связи;

участковые пункты полиции;

административно-хозяйственные

и

общественные

учреждения

и

организации районного и локального уровня;
учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

ветлечебницы без постоянного содержания животных;
объекты культурно-досугового назначения;
гостиницы;

физкультурно-спортивные комплексы;
культовые сооружения и объекты;
пожарные

части,

здания

для

размещения

подразделений

пожарной

охраны;

парковки

перед

объектами

обслуживающих и

коммерческих видов

использования;

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Параметры застройки:

1. Размеры

земельных участков для индивидуальной жилой застройки:

минимальная площадь

- 600 кв. м;

максимальнаяплощадь - 1200 кв. м.
Размеры земельных участков для застройки многоквартирнымижилыми
домами:

минимальнаяплощадь участков -

2000 кв. м;
максимальнаяплощадь участков - 5000 кв. м.
2. Максимальный процент застройки - 67 процентов.
3. Этажность - не более 3 этажей.

4.

Отступы от жилого дома до красной линии при новом строительстве:

не менее
от

5

м со стороны улиц, не менее

хозяйственных

построек

до

3

м со стороны проездов;

красной

линии

улиц

и

не менее 5 м.

5.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

жилого дома - 3 м;
вспомогательных объектов индивидуальной жилой застройки:

построек для содержания скота и птицы

-

не менее

4

м;

0,5

м;

стволов высокорослых деревьев

-4 м;
стволов среднерослыхдеревьев -2 м;
прочих вспомогательныхобъектов -1м;

объектов инженерно-техническогообеспеченияпрочих объектов

6.

- 3

м.

Минимальное расстояние от окон жилых помещений:

проездов

-

до

участке

соседнего

- 6

жилого

дома

и

хозяйственных

строений

на

соседнем

м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости

зданий и сооружений

от

-

м до

6

до душа, бани и сауны

-8

15

м;

м;

до построек для содержаниямелкого скота и птицы, уборной -12 м.
Минимальное расстояние от

колодца

до

уборной

и

компостного

устройства-8 м.

Минимальное расстояние от

погреба до

компостного устройства и

постройки для содержаниямелкого скота и птицы -12м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на
одном участке, так

и

между постройками, расположенными на

смежных

участках.

7. Максимальная высота ограждения - 2,0 м.
8. Расстояние между жилыми домами при
соответствии

с

нормами

противопожарной

новом

строительстве

безопасности,

-

в

инсоляции

и

освещенности.

9.

При новом строительстве допускается блокировка жилых домов и

хозяйственных

строений

на

смежных

соседних

участках

по

взаимному

согласию владельцев с учетом противопожарных требований.

10.

Содержание и разведение пчел в пределах жилой застройки возможно

при условиях: наличия по периметру глухого забора высотой не менее
количества ульев на

100

квадратных метров земельного участка

размещение ульев от границ смежных участков на расстоянии

11.

6

-

2

м;

не более

6;

м.

На землях общего пользования не допускается ремонт автомобилей,

складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря.»;

б) после абзаца
«коммунальные
население,
зданий

-

без

и

производственные

площадью не более
производственных

200

предприятия,

обслуживающие

кв. м, встроенные или занимающие часть

территорий,

экологически

безопасные.»

дополнить абзацами следующего содержания:

«5.

Предельная высота зданий, строений, сооружений

максимальныйпроцент застройки -

65

-10

м;

процентов;

минимальный отступ от границ земельного участка

- 3

м.»;

в) после абзаца
«Минимальная (максимальная) площадь земельного участка для ведения

личного подсобного хозяйства - 1000 кв. м - 5000 кв. м» дополнить абзацами
следующего содержания:

«Предельнаявысота зданий, строений, сооружений -10 м;

максимальныйпроцент застройки -

65

процентов;

минимальный отступ от границ земельного участка

- 3

м.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры, не
являющихся линейными:

1. Минимальная

площадь земельного участка

2. Максимальнаявысота объектов - 40 м.
3. Этажность - 1 этаж.

- 4

кв. м.

4. Коэффициент застройки - 80
5. Минимальный отступ от

процентов.
границ

земельного

определения мест допустимого размещения объекта

- 0,5

участка

в

целях

м.»;

г) после абзаца
«После закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении

25

лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут

быть сокращены до

100 м.»

дополнить абзацами следующего содержания:

«Параметры застройки:

1. Минимальная

площадь земельного участка

- 100

кв. м.

2. Максимальнаявысота объектов -10 м.

3.
4.

Коэффициент застройки
Минимальные

отступы

- 60
от

процентов.
границ

земельного

определения мест допустимого размещения объекта

- 0,5

участка

в

целях

м.».

Председатель Прав
Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев

