ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии землепользования и застройки по результатам рассмотрения предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,  подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения

15.01. 2016 г							       х. Курганный

1 В связи с предписанием Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 10.06.2015г № 26/2967 (Об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности), внести изменения в правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения, утвержденные собранием депутатов Курганенского сельского поселения от 22.05.2012г №129, комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения, по итогам проведенного заседания (протокол №1 от 15.01.2016г прилагается):
1. Комиссией принято постановление рекомендовать Главе Курганенского сельского поселения разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения с организацией процедуры публичных слушаний или отклонить следующее предложение с указанием причин отклонения:
1. В текстовую часть внести следующие изменения:
1) В статью 16:
а) пункт 13. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«8) минимальные отступы от границ земельных участков - место допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.»
2) В статью 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1):
а) в пункте 1. слова:
 «Объекты розничной торговли с площадью торгового зала не более 100 кв.м.», заменить на слова «Объекты розничной торговли »;
б) пункт 3.1. после слов «максимальная площадь земельного участка 2000 кв.м. » дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

в) пункт 3.2. после слов «максимальная площадь земельного участка 3000 кв.м.» дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

г) пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
« минимальные отступы от границ земельных участков: 
	от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;

от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
	от красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м.


	расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

-	от жилого дома – 3 м;
-	от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-	от бань, гаражей и прочих построек – 1 м;
-	от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
-	от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
-	от кустарника - 1 м.
	противопожарные расстояния от вновь строящихся  жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

Для жилых домов указанное расстояние должно быть не менее 6 м.
	при возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке. 
в случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения  для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
-  дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
-   дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
	 хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается ».

3) В статью 23. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (ОД): 
а) пункт 3. после слов «максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра » дополнить словами:
«• максимальный процент застройки - не установлен.
• минимальные отступы от границ земельных участков:
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м.;
- противопожарные расстояния зданий на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и местными нормативами градостроительного проектирования.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.»

4) В статью 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ОС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

5) В статью 25. Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ПК установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

6) В статью 26. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ИС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

7) Включить в перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
-земельные участки для размещения объектов розничной торговли;
-земельные участки ресторанов, баров, кафе;
- земельные участки химчисток, прачечных;
- земельные участки фотоателье, фотолабораторий;
- земельные участки бань;
- земельные участки парикмахерских;
- земельные участки предприятий по прокату;
- земельные участки образовательных учреждений;
- земельные участки объектов здравоохранения;
- земельные участки органов государственного управления.
2. Направить заключение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки главе Курганенского сельского поселения.


Председатель комиссии						Н.В. Батманова
Секретарь комиссии							Л.В. Самойленко

 











ПРОТОКОЛ №1
Заседания комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения
15.01. 2016 г								х. Курганный
Повестка заседания: Рассмотрение предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения
Комиссия заседала в составе:
Н.В. Батманова - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Л.В. Самойленко – специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Администрации Курганенского сельского поселения
М.П. Орехова – ведущий специалист Администрации Курганенского сельского поселения
А.И. Молчанов  Депутат Собрания депутатов Курганенского сельского поселения
Н.А. Лебедева  главный архитектор – заведующий САиГ Администрации Орловского района 
100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Курганенского сельского поселения Орловского района Ростовской области

Слушали:
Председатель комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) Н.В. Батманова ознакомила комиссию с предложением, поступившим от Сектора Архитектуры и Градостроительства Администрации Орловского района о внесении изменений в ПЗЗ:
1) В статью 16:
а) пункт 13. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«8) минимальные отступы от границ земельных участков - место допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.»
2) В статью 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1):
а) в пункте 1. слова:
 «Объекты розничной торговли с площадью торгового зала не более 100 кв.м.», заменить на слова «Объекты розничной торговли »;
б) пункт 3.1. после слов «максимальная площадь земельного участка 2000 кв.м. » дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

в) пункт 3.2. после слов «максимальная площадь земельного участка 3000 кв.м.» дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

г) пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
« минимальные отступы от границ земельных участков: 
	от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;

от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
	от красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м.


	расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

-	от жилого дома – 3 м;
-	от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-	от бань, гаражей и прочих построек – 1 м;
-	от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
-	от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
-	от кустарника - 1 м.
	противопожарные расстояния от вновь строящихся  жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

Для жилых домов указанное расстояние должно быть не менее 6 м.
	при возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке. 
в случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения  для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
-  дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
-   дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
	 хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается ».

3) В статью 23. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (ОД): 
а) пункт 3. после слов «максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра » дополнить словами:
«• максимальный процент застройки - не установлен.
• минимальные отступы от границ земельных участков:
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м.;
- противопожарные расстояния зданий на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и местными нормативами градостроительного проектирования.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.»

4) В статью 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ОС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

5) В статью 25. Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ПК установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

6) В статью 26. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ИС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

7) Включить в перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
-земельные участки для размещения объектов розничной торговли;
-земельные участки ресторанов, баров, кафе;
- земельные участки химчисток, прачечных;
- земельные участки фотоателье, фотолабораторий;
- земельные участки бань;
- земельные участки парикмахерских;
- земельные участки предприятий по прокату;
- земельные участки образовательных учреждений;
- земельные участки объектов здравоохранения;
- земельные участки органов государственного управления.

При вынесении данного вопроса на рассмотрение, были изучены положения  регулирования о градостроительном зонировании территории с учётом Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правил землепользования и застройки Курганенского сельского поселения. Доводим до вашего сведения, что в соответствии с положениями п.1 ч3.ст.30 Градостроительного кодекса РФ, порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления, выдержка из Градостроительного кодекса Вам прилагается.
Внесение данных изменений в ПЗЗ не будет нарушением положений Градостроительного кодекса и Правил землепользования и застройки Курганенского сельского поселения.
Голосовали:
за - 5 чел., против - 0 чел., воздержалось - 0 чел.

Постановили:
Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Курганенское сельское поселение» Орловского района Ростовской области:
1) В статью 16:
а) пункт 13. дополнить абзацем 8 следующего содержания:
«8) минимальные отступы от границ земельных участков - место допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.»
2) В статью 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1):
а) в пункте 1. слова:
 «Объекты розничной торговли с площадью торгового зала не более 100 кв.м.», заменить на слова «Объекты розничной торговли »;
б) пункт 3.1. после слов «максимальная площадь земельного участка 2000 кв.м. » дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

в) пункт 3.2. после слов «максимальная площадь земельного участка 3000 кв.м.» дополнить словами:
« максимальный процент застройки:
	в условиях вновь застраиваемых территорий – 50%;
	в условиях реконструкции при отсутствии централизованного канализования -60 % »;

г) пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
« минимальные отступы от границ земельных участков: 
	от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;

от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
	от красных линий улиц и проездов расстояние до хозяйственных построек – не менее 5 м.


	расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:

-	от жилого дома – 3 м;
-	от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
-	от бань, гаражей и прочих построек – 1 м;
-	от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
-	от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
-	от кустарника - 1 м.
	противопожарные расстояния от вновь строящихся  жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань, навесов) на земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. 

Для жилых домов указанное расстояние должно быть не менее 6 м.
	при возведении на земельном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.

сараи для скота и птицы (одиночные или двойные) следует предусматривать на расстоянии не менее 15 м от окон жилых помещений дома, расположенного на соседнем участке. 
в случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому (блокировки) помещения  для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
-  дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
-   дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
	 хозяйственные постройки, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается ».

3) В статью 23. Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (ОД): 
а) пункт 3. после слов «максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 2,5 метра » дополнить словами:
«• максимальный процент застройки - не установлен.
• минимальные отступы от границ земельных участков:
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м.;
- противопожарные расстояния зданий на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и местными нормативами градостроительного проектирования.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.»

4) В статью 24. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ОС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

5) В статью 25. Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ПК установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

6) В статью 26. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС):
а) пункт 3. изложить в следующей редакции:
« Для  зоны ИС установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
	максимальный процент застройки: не установлен.

минимальные отступы от границ земельных участков: 
- от красной линии улиц расстояние - не менее 5 м;
- от  красной линии переулков, проездов – не менее 3 м;
- в отдельных случаях в условиях сложившейся застройки допускается размещение  по линии застройки;
- расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее 1 м. 
- противопожарные расстояния между зданиями на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  действующими техническими регламентами  и региональными нормативами градостроительного проектирования. 
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на проектирование в соответствии с действующими техническими регламентами, региональными и  местными нормативами градостроительного проектирования.»

7) Включить в перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
-земельные участки для размещения объектов розничной торговли;
-земельные участки ресторанов, баров, кафе;
- земельные участки химчисток, прачечных;
- земельные участки фотоателье, фотолабораторий;
- земельные участки бань;
- земельные участки парикмахерских;
- земельные участки предприятий по прокату;
- земельные участки образовательных учреждений;
- земельные участки объектов здравоохранения;
- земельные участки органов государственного управления.

Предложения  и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, поступившие:
- в период работы по материалам проекта: нет
- во время проведения собрания участников публичных слушаний: нет
- после проведения собрания участников публичных слушаний: нет
Данное решение принято единогласно всеми членами Комиссии. 
Других замечаний, предложений от членов комиссии не поступало.

Секретарю комиссии обеспечить подготовку протокола заседания комиссии и обеспечить опубликование протокола на официальном сайте Администрации.



Председатель комиссии							Н.В. Батманова

Секретарь комиссии							Л.В. Самойленко








