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Нижнеомский муниципальный вестник

газета Совета и Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области

О проекте решения "О внесении изменений в
решение Совета Нижнеомского муниципального
района от 13.03.2015 №22 об утверждении Правил
землепользования и застройки Нижнеомского
сельского
поселения
Нижнеомского
муниципального района

Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(первая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года

№ 5

с. Нижняя Омка
Об утверждении Правил землепользования и
застройки Старомалиновского сельского поселения
Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Нижнеомского муниципального
района, Совет Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Утвердить
Правила землепользования и
застройки Старомалиновского сельского поселения
Нижнеомского муниципального района Омской
области (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу после его
опубликования в Нижнеомском муниципальном
вестнике.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(первая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года
с. Нижняя Омка

№ 64
21.09.2015 г.

№ 6

Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Нижнеомского
муниципального района, Совет Нижнеомского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. Пункт 4 статьи 19 Правил считать утратившим
силу;
2. пункт 2 статьи 21 Правил изложить в
следующей редакции:
"В случае поступления в Администрацию
заявления о принятии решения о подготовке
документации по планировке территории от лица,
с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии
застроенной
территории,
подготовка
документации по планировке территории в
границах
соответствующей
территории
осуществляется лицами, с которыми заключены
соответствующие договоры, Администрация в
течение четырнадцати рабочих дней со дня
поступления указанного заявления обязана
принять решение о подготовке документации по
планировке соответствующей территории";
3. пункт 3 статьи 21 Правил изложить в
следующей редакции:
"Решение о подготовке документации по
планировке территории поселения принимается по
инициативе Администрации либо на основании
предложений физических и (или) юридических
лиц о подготовке документации по планировке
территории".
4. пункт 2 статьи 22 изложить в следующей
редакции:
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Подготовка документации по планировке территории
осуществляется
на
основании
документов
территориального
планирования,
правил
землепользования и застройки в соответствии с
требованиями технических регламентов, нормативов
градостроительного
проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ
территорий
объектов
культурного
наследия,
включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями
использования территорий, а также с учетом
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского
округа, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения, городского округа.
5. Статья 52 Правил изложить в следующей редакции:
На
карте
градостроительного
зонирования
Нижнеомского сельского поселения Нижнеомского
муниципального района Омской области выделены
следующие территориальные зоны:
Жилые зоны
Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми
домами
Ж2
Зона
застройки
малоэтажными
многоквартирными жилыми домами
Ж3
Зона
застройки
среднеэтажными
многоквартирной жилыми домами
ЛПХ
Зона размещения личного подсобного
хозяйства
Общественно–деловые зоны
ОД1
Зона размещения объектов делового,
общественного и коммерческого назначения
ОД2
Зона размещения объектов здравоохранения
ОД3
Зона размещения объектов образования и
воспитания
ОД4
Зона размещения социальной защиты
ОД5
Зона размещения культовых объектов
ОД6
Зона размещения объектов физической
культуры и спорта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
П1
Зона размещения производственных и
складских объектов III класса опасности
П2
Зона размещения производственных и
складских объектов IV класса опасности
П3
Зона размещения производственных и
складских объектов V класса опасности
И
Зона размещения объектов инженерной
инфраструктуры
Т1
Зона размещения объектов наземного
транспорта
УДС
Зона улично-дорожной сети
Зоны сельскохозяйственного использования
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СХ1
Зона сельскохозяйственных угодий
СХ2
Зона
занятая
объектами
сельскохозяйственного
назначения
Зоны
Рекреационные зоны
Р1
Зелѐные насаждения общего пользования
Р2
Зона отдыха
Зона специального назначения
С1
Зона размещения кладбищ
С3
Зелѐные
насаждения
специального
назначения
Зона преобразования
СХ1-Ж3-ЛПХ
Зона
преобразования
зоны
сельскохозяйственных угодий в зону жилой
застройки
смешанной
этажности
–
индивидуальными,
малоэтажными,
среднеэтажными и многоквартирными жилыми
домами.
В целях применения регламентов используются
следующие основные понятия:
Индивидуальный жилой дом –
Блокированный жилой дом – жилой дом с
количеством этажей не более чем три, состоящий
из нескольких блоков, каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования.
Многоквартирный жилой дом – жилой дом,
состоящий из двух и более квартир, которые
имеют общие внеквартирные помещения и
инженерные системы.
Малоэтажный многоквартирный жилой дом –
жилой дом, состоящий из двух и более квартир с
количеством этажей не более чем четыре,
имеющих самостоятельные выходы либо на
территорию общего пользования либо в
помещения общего пользования в таком доме.
Приусадебный участок – земельный участок,
расположенный в границах населенного пункта и
предназначенный для ведения личного подсобного
хозяйства.
Приквартирный участок – земельный участок,
примыкающий
к
дому
(квартире)
с
непосредственным выходом на него.
Объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи – объекты здравоохранения
по оказанию медицинской помощи гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
Объекты
здравоохранения
по
оказанию
первичной медико-санитарной помощи - объекты
здравоохранения по оказанию в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара
медицинской
помощи,
включающей
профилактику, диагностику, лечение заболеваний
и состояний, медицинскую реабилитацию,
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наблюдение за течением беременности, формирование
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое
просвещение населения, а также первичную
доврачебную медико-санитарную помощь.
Объекты
здравоохранения
по
оказанию
специализированной
медицинской
помощи –
объекты здравоохранения по оказанию в условиях
стационара и дневного стационара медицинской
помощи по профилактике, диагностике и лечению
заболеваний и состояний (в том числе в период
беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а также
медицинской реабилитации.
Пункты оказания первой помощи – объекты, в
которых до оказания медицинской помощи
оказывается помощь гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни, здоровью,
лицами, обязанными оказывать первую помощь в
соответствии с федеральным законом или со
специальным
правилом
и
имеющими
соответствующую подготовку.
Центры народной медицины – организации,
применяющие методы оздоровления, утвердившиеся в
народном опыте, в основе которых лежит
использование знаний, умений и практических
навыков по оценке и восстановлению здоровья.
Объекты спорта – объекты недвижимого имущества
или
комплексы
недвижимого
имущества,
предназначенные для проведения физкультурных и
(или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения.
Дачные
участки –
земельные
участки,
предоставленные гражданам или приобретенные ими
в целях отдыха с правом возведения жилых строений
без права регистрации проживания в них или жилых
домов с правом регистрации проживания в них и
хозяйственных строений и сооружений, а также с
правом выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур.
Садовые
участки –
земельные
участки,
предоставленные гражданам или приобретенные ими
для выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур, а
также для отдыха с правом возведения жилых
строений без права регистрации проживания в них
или с правом регистрации проживания в жилых
строениях (в случае, если они расположены на
садовых земельных участках, которые относятся к
землям сельскохозяйственного назначения или землям
населенных пунктов) и хозяйственных строений и
сооружений.
Огородные
участки –
земельные
участки,
предоставленные гражданам или приобретенные ими
для ягодных, овощных, бахчевых или иных
сельскохозяйственных культур (с правом или без
права возведения некапитальных жилых строений и
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хозяйственных строений и сооружений в
зависимости от разрешенного использования
земельного
участка,
определенного
при
зонировании территории).
Административные здания – здания, в
которых размещаются органы государственной
власти Российской Федерации, Омской области и
иные государственные органы, образуемые в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, Омской области, органы местного
самоуправления, а также государственные и
муниципальные
учреждения
и
унитарные
предприятия.
Объекты
сельскохозяйственного
производства – объекты,
производящие
сельскохозяйственную
продукцию,
осуществляющие еѐ первичную и последующую
(промышленную) переработку и реализующие эту
продукцию (сельскохозяйственные предприятия,
рыбохозяйственные предприятия, хозяйства с
содержанием животных (свинарники, коровники,
питомники, конюшни, зверофермы), тепличные и
парниковые хозяйства и т.п.).
6. Статья 53 Правил изложить в следующей
редакции:
Жилые зоны
Ж1 Зона
застройки
индивидуальными
жилыми домами
Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых
условий формирования жилой застройки из
индивидуальных и блокированных жилых домов, с
минимально
разрешенным
набором
услуг
местного значения, размещения необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-индивидуальные жилые дома;
-блокированные жилые дома;
-приквартирные участки;
-детские сады, центры развития ребенка, иные
объекты дошкольного образования;
-объекты начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
-объекты
дополнительного
образования
(музыкальные,
художественные,
хореографические, спортивные школы и студии и
т.п.);
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные
и телеграфные станции и т.п.);
-магазины, иные объекты розничной торговли;
-объекты бытового обслуживания (бани, сауны,
приѐмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
-объекты общественного питания (рестораны,
бары, кафе, закусочные и т.п.);
-аптечные организации;
-бульвары, аллеи, скверы.
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Вспомогательные виды разрешенного использования:
-сады, огороды, палисадники;
-оранжереи;
-надворные постройки (сараи, бани, туалеты и т.п.);
-постройки для содержания домашних животных,
скота и птицы;
-хозяйственные площадки
-резервуары для хранения воды;
-скважины для забора воды, колодцы;
-детские площадки;
-площадки для отдыха и спортивных занятий;
-гаражи
и
открытые
стоянки
легкового
автотранспорта;
-площадки для мусоросборников;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
Условно разрешенные виды использования:
-офисные здания;
-пожарные депо;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
- объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-кредитные организации;
-архивы;
-информационные центры;
-интернет-кафе;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
центры народной медицины;
-объекты по оказанию ветеринарных услуг;
-объекты культуры и искусства (музеи, библиотеки,
дома творчества, клубы (залы встреч и собраний)
многоцелевого и специализированного назначения и
т.п.);
-творческие
мастерские,
мастерские
изделий
народных промыслов;
-мастерские по изготовлению мелких поделок по
индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия
художественного
литья,
кузнечно-кованые
изделия т.п.);
-объекты спорта;
-культовые объекты;
-станции технического обслуживания легковых
автомобилей (без малярно-жестяных работ);
-мойки легковых автомобилей;
-стоянки легкового автотранспорта;
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми
домами
Зона Ж2 выделена для обеспечения правовых условий
формирования жилых районов малоэтажной жилой
застройки домами до четырех этажей включительно с
набором услуг местного значения и размещения
необходимых объектов инженерной и транспортной
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инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома;
-приквартирные участки;
-административные здания;
-офисные здания;
-кредитные организации;
-детские сады, центры развития ребенка, иные
объекты дошкольного образования;
-объекты начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
-объекты
дополнительного
образования
(музыкальные, спортивные школы и др.);
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные
и телеграфные станции и т.п.);
магазины, иные объекты розничной торговли;
-объекты бытового обслуживания (бани, сауны,
приѐмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
-объекты общественного питания (рестораны,
бары, кафе, закусочные и т.п.);
-аптечные организации;
-бульвары, аллеи, скверы.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования:
-сады, огороды, палисадники;
-оранжереи;
-сараи, туалеты, погреба;
-постройки для содержания домашних животных,
скота и птицы;
-хозяйственные площадки;
-площадки для выгула собак;
-резервуары для хранения воды;
-скважины для забора воды, колодцы;
-детские площадки;
площадки для отдыха, спортивных занятий;
-гаражи
и
открытые
стоянки
легкового
автотранспорта;
-площадки для мусоросборников;
-объекты, предназначенные для обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоѐмы).
Условно разрешенные виды использования:
-индивидуальные жилые дома;
-постройки для содержания домашних животных,
скота и птицы;
-гостиницы, отели, дома приема гостей, центры
обслуживания туристов, кемпинги;
-пожарные депо;
-архивы;
-информационные центры;
-интернет-кафе;
-компьютерные центры;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых
помещений,
предоставлению
коммунальных услуг, аварийно-диспетчерские
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службы;
-стационарные
учреждения
социального
обслуживания (дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, психоневрологические интернаты, детские
дома-интернаты для умственно отсталых детей, домаинтернаты для детей с физическими недостатками);
-центры социального обслуживания;
-центры (отделения) социальной помощи на дому;
-объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
центры народной медицины;
-объекты культуры и искусства (музеи, библиотеки,
дома творчества, клубы (залы встреч и собраний)
многоцелевого и специализированного назначения и
т.п.);
творческие мастерские, мастерские изделий народных
промыслов;
-объекты спорта;
-культовые объекты;
-автозаправочные станции для заправки легкового
автотранспорта жидким топливом, в том числе с
объектами обслуживания (магазины, кафе);
-стоянки легкового автотранспорта;
-станции технического обслуживания легковых
автомобилей (без малярно-жестяных работ);
-мойки легковых автомобилей;
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Территориальная зона выделена для размещения
среднеэтажных жилых домов (от 4 до 10 этажей) а
также объектов социального и культурно-бытового
обслуживания
населения,
иного
назначения,
необходимых для создания условий для развития
зоны.
Минимальные
противопожарные
расстояния,
максимальное количество этажей зданий, строений и
сооружений, а также иные параметры разрешѐнного
строительства и реконструкции, не установленные в
настоящих Правилах, принимаются в соответствии с
заданием
на
проектирование,
действующими
техническими регламентами, региональными и
местными
нормативами
градостроительного
проектирования.
Основные виды разрешенного использования:
Среднеэтажные дома
Общежития
Гостиницы
Объекты детского дошкольного воспитания
Объекты общеобразовательных школ
Объекты дополнительного образования детей
Административные здания
Офисы
Музеи и выставочные залы
Библиотеки
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Лечебные
и
амбулаторно-поликлинические
учреждения
Фельдшерско-акушерские пункты
Аптеки
Объекты бытового
и коммунального
обслуживания населения
Отделения
связи,
почтовые отделения,
телефонные
и телеграфные
станции
и
переговорные пункты
Объекты общественного питания не более 150
посадочных мест
Объекты
розничной
и мелкооптовой
торговли не более 0,80 га торговой площади
Физкультурно-оздоровительные сооружения
Объекты инженерно-технического обеспечения,
необходимые для обслуживания территориальной
зоны (в том числе линейные инженерные объекты)
Здания для размещения подразделений органов
охраны общественного порядка
Благоустройство территории и зеленые насаждения
Подъезды, проезды
Вспомогательные
использования:

виды

разрешенного

-Площадки для отдыха детей и
-Взрослых
-Площадки для отдыха взрослых
-Площадки для хозяйственных целей
-Спортивные площадки
-Гаражи-автостоянки
Условно разрешенные виды использования:
-Малоэтажные многоквартирные жилые дома
(блокированные и секционные)
-Объекты общественного питания
-Объекты розничной
и мелкооптовой торговли
общей площадью более 0,80 га торговой площади
-Станции
технического
обслуживания,
автомобильные мойки, мастерские по ремонту и
обслуживанию автомобилей
-Автозаправочные станции
-Автостоянки для хранения индивидуального
автотранспорта, не связанные с осуществлением
коммерческой деятельности
-Автостоянки коммерческие
-Промышленные предприятия и коммунальноскладские объекты IV-V классов опасности
-Объекты пожарной охраны
-Молитвенный дом
-Объекты социальной защиты
-Временные нестационарные объекты
ЛПХ Зона размещения лично подсобного
хозяйства
Зона
ЛПХ
выделена
для
производства
сельскохозяйственной продукции формирования
жилой
застройки
из
индивидуальных
и
блокированных жилых домов, с минимально
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разрешенным набором услуг местного значения,
размещения необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-индивидуальные жилые дома;
-блокированные жилые дома;
-приквартирные участки;
-детские сады, центры развития ребенка, иные
объекты дошкольного образования;
объекты начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
-объекты
дополнительного
образования
(музыкальные, художественные, хореографические,
спортивные школы и студии и т.п.);
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные и
телеграфные станции и т.п.);
магазины, иные объекты розничной торговли;
-объекты бытового обслуживания (бани, сауны,
приѐмные
пункты прачечных
и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-аптечные организации;
-бульвары, аллеи, скверы.
-постройки для содержания домашних животных,
скота и птицы;
-хозяйственные площадки
-резервуары для хранения воды;
-скважины для забора воды, колодцы;
-гаражи
и
открытые
стоянки
легкового
автотранспорта;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-сады, огороды, палисадники;
-оранжереи;
-надворные постройки (сараи, бани, туалеты и т.п.);
-детские площадки;
-площадки для отдыха и спортивных занятий;
-площадки для мусоросборников;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
Условно разрешенные виды использования:
-офисные здания;
-пожарные депо;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-кредитные организации;
-архивы;
-информационные центры;
-интернет-кафе;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
центры народной медицины;
-объекты по оказанию ветеринарных услуг;
-объекты культуры и искусства (музеи, библиотеки,
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дома творчества, клубы (залы встреч и собраний)
многоцелевого и специализированного назначения
и т.п.);
творческие мастерские, мастерские изделий
народных промыслов;
мастерские по изготовлению мелких поделок по
индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия т.п.);
-объекты спорта;
-культовые объекты;
-станции технического обслуживания легковых
автомобилей (без малярно-жестяных работ);
-мойки легковых автомобилей;
-стоянки легкового автотранспорта;
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Общественно-деловые зоны:
ОД1
Зона
делового,
общественного
и
коммерческого назначения
Зона ОД1 выделена для обеспечения правовых
условий
использования
и
строительства
недвижимости
с
широким
спектром
административных,
деловых,
общественных,
культурных, обслуживающих и коммерческих
видов использования многофункционального
назначения.
Основные виды разрешенного использования:
-административные здания;
-участковые пункты полиции;
-пожарные депо;
-офисные здания;
-бизнес-центры;
-кредитные организации;
-аптечные организации;
-архивы;
-информационные центры;
-компьютерные центры;
-интернет-кафе;
-гостиницы, отели, дома приема гостей, центры
обслуживания туристов, кемпинги;
-культовые объекты;
-объекты высшего и среднего профессионального
образования;
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные
и телеграфные станции и т.п.);
-творческие мастерские, мастерские изделий
народных промыслов;
мастерские по изготовлению мелких поделок по
индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия и т.п.);
-зрелищные
и
развлекательные
объекты:
кинотеатры, видеосалоны, театры, планетарии,
концертные залы и т.д.;
-объекты бытового обслуживания (дома быта,
приѐмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
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-магазины, торговые комплексы, торговые центры,
выставки товаров, иные объекты -розничной
торговли;
-рынки открытые и закрытые;
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-бульвары, аллеи, скверы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-встроенные
гаражи-стоянки
легкового
автотранспорта;
-общественные туалеты;
-площадки для мусоросборников;
-Объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
Условно разрешенные виды использования:
-блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома;
-общежития;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-объекты среднего профессионального и высшего
профессионального образования;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
-объекты
социального
обслуживания
(центры
социального обслуживания, центры (отделения)
социальной помощи на дому и т.п.);
-объекты культуры и искусства (музеи, библиотеки,
дома творчества, клубы (залы встреч и собраний)
многоцелевого и специализированного назначения и
т.п.);
-культовые объекты;
-объекты спорта (спортивные и тренажерные залы,
катки, бассейны и т.п.);
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
ОД2 Зона размещения объектов социального и
культурно-бытового назначения
Зона ОД2 выделена для обеспечения правовых
условий развития территорий, предназначенных для
размещения объектов социального и культурнобытового
назначения, размещения
необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-объекты высшего и среднего профессионального
образования;
-объекты
социального
обслуживания
(центры
социального
обслуживания,
стационарные
учреждения социального обслуживания и т.п.);
-объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной медицинской помощи;
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-объекты
здравоохранения
по
оказанию
специализированной медицинской помощи;
-объекты
культуры
и
искусства
(музеи,
библиотеки, дома творчества, клубы (залы встреч
и
собраний)
многоцелевого
и
специализированного назначения и т.п.);
-объекты бытового обслуживания (дома быта,
приѐмные пункты прачечных и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых
помещений,
предоставлению
коммунальных услуг, аварийно-диспетчерские
службы
-объекты общественного питания (рестораны,
бары, кафе, закусочные и т.п.);
-мастерские по изготовлению мелких поделок по
индивидуальным заказам (столярные изделия,
изделия художественного литья, кузнечнокованые изделия и т.п.);
-творческие мастерские, мастерские изделий
народных промыслов;
-магазины и иные объекты розничной торговли;
-административные здания;
-кредитные организации;
-аптечные организации;
-архивы;
-информационные центры;
-компьютерные центры;
-интернет-кафе;
-гостиницы, отели, дома приема гостей, центры
обслуживания туристов, кемпинги;
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные
и телеграфные станции и т.п.);
-объекты спорта.
Вспомогательные
использования:

виды

разрешенного

-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-встроенные
гаражи-стоянки
легкового
автотранспорта;
-общественные туалеты;
-площадки для мусоросборников;
-объекты, предназначенные для обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоѐмы);
-объекты благоустройства (малые архитектурные
формы, скульптурные композиции, фонтаны и
т.д.);
-скверы, аллеи, бульвары .
Условно разрешенные виды использования:
-блокированные жилые дома;
-многоквартирные жилые дома;
-объекты
дополнительного
образования
(музыкальные, спортивные школы и др.);
-офисные здания;
-бизнес-центры;
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-зрелищные и развлекательные объекты: кинотеатры,
видеосалоны, театры, планетарии, концертные залы,
ночные клубы, дискотеки, бильярдные и т.п.;
-культовые объекты.
ОД3 Зона обслуживания объектов, необходимых
для
осуществления
производственной
и
предпринимательской деятельности
Зона ОД3 выделена для обеспечения правовых
условий развития территорий, предназначенных для
размещения
объектов,
необходимых
для
осуществления
производственной
и
предпринимательской
деятельности, размещения
необходимых объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-административные здания;
-пожарные депо;
-офисные здания;
-бизнес-центры;
-кредитные организации;
-аптечные организации;
-гостиницы, отели, дома приема гостей, центры
обслуживания туристов, кемпинги;
архивы;
-информационные центры;
-компьютерные клубы;
-интернет-кафе;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-объекты
начального,
среднего,
высшего
профессионального образования;
-объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
-объекты связи (почтовые отделения, телефонные и
телеграфные станции и т.п.);
-объекты бытового обслуживания (дома быта,
приѐмные
пункты прачечных
и химчисток,
парикмахерские и т.п.);
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-творческие
мастерские,
мастерские
изделий
народных промыслов;
-магазины, торговые комплексы, торговые центры,
выставки товаров, иные объекты розничной торговли;
-рынки открытые и закрытые;
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-автозаправочные
станции
для
легкового
автотранспорта жидким топливом, в том числе с
объектами обслуживания (магазины, кафе);
-станции технического обслуживания легковых
автомобилей (без малярно-жестяных работ);
-мойки легковых автомобилей.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-встроенные гаражи-стоянки легкового
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автотранспорта;
-общественные туалеты;
-площадки для мусоросборников;
-объекты, предназначенные для обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоѐмы).
Условно разрешенные виды использования:
-гаражи, стоянки легкового транспорта;
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от -чрезвычайных ситуаций.
ОД4 Зона размещения объектов образования
Зона ОД4 выделена для обеспечения правовых
условий развития территорий, предназначенных
для
размещения
учреждений
начального
профессионального, среднего профессионального,
высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования, необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-объекты
начального
профессионального
образования;
-объекты
среднего
профессионального
образования;
-объекты
высшего
профессионального
образования;
-объекты послевузовского профессионального
образования.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования:
-общежития;
-учебно-производственные мастерские;
-информационные центры;
-компьютерные центры;
-объекты спорта;
-музеи;
-пункты оказания первой помощи;
-объекты общественного питания (столовые,
буфеты, кафе, закусочные и т.п.);
-площадки для мусоросборников;
-площадки для отдыха;
-общественные туалеты;
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-гаражи-стоянки легкового автотранспорта;
-объекты, предназначенные для обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты,
резервуары,
противопожарные
водоѐмы);
-бульвары, аллеи, скверы.
Условно разрешенные виды использования:
нтернет-кафе;
объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
магазины.
ОД5 Зона культовых объектов
Зона ОД5 выделена для обеспечения правовых
условий использования и строительства культовых
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зданий и сооружений, размещения необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешѐнного использования:
-культовые объекты (церкви, соборы, храмы, часовни,
колокольни, крестильни, монастыри, мечети, медресе,
минареты, молельные дома, сенагоги, кирхи, костѐлы
и т.п.);
-объекты для постоянного проживания духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением
ими
религиозной
службы,
осуществления
благотворительной и религиозной образовательной
деятельности;
-объекты религиозного образования.
Вспомогательные виды разрешѐнного использования:
-магазины церковной утвари;
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-общественные туалеты;
-площадки для мусоросборников;
-хозяйственные площадки;
-хозяйственные постройки;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
ОД6 – Зона размещения объектов здравоохранения
Зона ОД6 выделена для обеспечения правовых
условий использования и строительства объектов
здравоохранения,
размещения
необходимых
объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования:
-объекты здравоохранения по оказанию скорой
медицинской помощи;
-объекты здравоохранения по оказанию первичной
медико-санитарной помощи;
-объекты
здравоохранения
по
оказанию
специализированной медицинской помощи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-площадки отдыха;
-хозяйственные площадки;
-общественные туалеты;
-площадки для мусоросборников;
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
-встроенные и отдельно стоящие гаражи-стоянки
специализированного автотранспорта;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы);
-бульвары, аллеи, скверы.
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
П1 Зона размещения производственных и
складских объектов III класса опасности
Зона П1 выделена в целях формирования комплексов
производственных, коммунальных предприятий и
складских баз различного класса опасности,

Нижнеомский муниципальный вестник

размещения необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Сочетание различных видов разрешенного
использования недвижимости в данной зоне
возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования
земельных участков:
-производственные предприятия;
-коммунальные объекты;
-склады;
-административные здания;
-офисные здания;
-кредитные организации;
-проектные,
научно-исследовательские,
конструкторские и изыскательские организации,
связанные
с
обслуживанием
предприятий,
включая лаборатории;
-гаражи, площадки, стоянки и сооружения для
хранения коммерческого и индивидуального
транспорта;
-зеленые насаждения специального назначения;
-пункты охраны общественного порядка;
-пожарные депо.
Вспомогательные
виды
разрешѐнного
использования земельных участков:
-офисные и бытовые здания и помещения
предприятий;
-проектные,
научно-исследовательские,
конструкторские и изыскательские организации,
связанные
с
обслуживанием
предприятий,
включая лаборатории;
-объекты бытового обслуживания персонала
предприятий;
-объекты общественного питания (кафе, столовые,
буфеты),
связанные
с
непосредственным
обслуживанием персонала предприятий;
-нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала,
помещения
для
пребывания
работающих по вахтовому методу (не более двух
недель);
-скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды;
-канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, очистные сооружения;
-транспортные, энергетические и другие объекты,
связанные
с
предприятием,
а
также
коммуникации, обеспечивающие внутренние и
внешние связи предприятий;
-пункты оказания первой помощи;
-склады горюче-смазочных материалов;
-гаражи, площадки, стоянки и сооружения для
хранения транспорта предприятий;
-объекты дорожного сервиса (автозаправочные
станции,
мастерские автосервиса,
станции
технического обслуживания, мойки автомобилей и
т.п.);
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-объекты противопожарной охраны (гидранты,
резервуары, противопожарные водоѐмы);
-общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования земельных
участков:
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-аптечные организации;
-магазины, иные объекты розничной торговли;
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-гостиницы, отели, дома приема гостей;
-парки грузового автомобильного транспорта.
П2 – Зона размещения производственных и
складских объектов IV класса опасности
Зона П2 выделена для обеспечения правовых условий
формирования площадок для размещения объектов
коммунально-складского назначения, размещения
необходимых объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешѐнного использования:
-склады;
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-предприятия бытового обслуживания (химчистки,
прачечные, банно-прачечные комбинаты);
-объекты связи;
-объекты дорожного сервиса (автозаправочные
станции,
мастерские
автосервиса,
станции
технического обслуживания, мойки автомобилей и
т.п.);
-предприятия
транспортного
обслуживания
(автобусный парк, стоянка транспортных средств и
т.п.);
-коммунальные объекты жилой застройки (сараи,
колодцы, скважины, резервуаров для хранения воды и
т.п.);
-транспортные, энергетические и другие объекты,
связанные с предприятием, а также коммуникации,
обеспечивающие внутренние и внешние связи
предприятий;
-бани, сауны;
-хозяйственные площадки;
-инженерные сооружения и коммуникации;
-пожарные депо;
-гаражи, площадки, стоянки и сооружения для
хранения
коммерческого
и
индивидуального
транспорта;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
Вспомогательные виды разрешѐнного использования:
-офисные здания;
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-скважины для технического водоснабжения,
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водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды;
-открытые стоянки краткосрочного хранения
автомобилей;
-площадки для мусоросборников;
-общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования
земельных участков:
-производственные предприятия и объекты;
-аптечные организации;
-магазины, иные объекты розничной торговли;
-огородные участки.
П3 – Зона размещения производственных и
складских объектов V класса опасности
Основные виды разрешенного использования
земельных участков:
-производственные предприятия;
-коммунальные объекты;
-склады;
-административные здания;
-офисные здания;
-Кредитные организации;
-проектные,
научно-исследовательские,
конструкторские и изыскательские организации,
связанные
с
обслуживанием
предприятий,
включая лаборатории;
-гаражи, площадки, стоянки и сооружения для
хранения коммерческого и индивидуального
транспорта;
-зеленые насаждения специального назначения;
-пункты охраны общественного порядка;
-пожарные депо.
Вспомогательные
виды
разрешѐнного
использования земельных участков:
-офисные и бытовые здания и помещения
предприятий;
-проектные,
научно-исследовательские,
конструкторские и изыскательские организации,
связанные
с
обслуживанием
предприятий,
включая лаборатории;
-объекты бытового обслуживания персонала
предприятий;
-объекты общественного питания (кафе, столовые,
буфеты),
связанные
с
непосредственным
обслуживанием персонала предприятий;
-нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала,
помещения
для
пребывания
работающих по вахтовому методу (не более двух
недель);
-скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды;
-канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, очистные сооружения;
-транспортные, энергетические и другие объекты,
связанные
с
предприятием,
а
также
коммуникации, обеспечивающие внутренние и
внешние связи предприятий;
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пункты оказания первой помощи;
-склады горюче-смазочных материалов;
-гаражи, площадки, стоянки и сооружения для
хранения транспорта предприятий;
-объекты дорожного сервиса (автозаправочные
станции,
мастерские
автосервиса,
станции
технического обслуживания, мойки автомобилей и
т.п.);
-объекты противопожарной охраны (гидранты,
резервуары, противопожарные водоѐмы);
-общественные туалеты.
Условно разрешенные виды использования земельных
участков:
-объекты по управлению, содержанию и ремонту
жилых помещений, предоставлению коммунальных
услуг, аварийно-диспетчерские службы;
-аптечные организации;
-магазины, иные объекты розничной торговли;
-объекты общественного питания (рестораны, бары,
кафе, закусочные и т.п.);
-гостиницы, отели, дома приема гостей;
-парки грузового автомобильного транспорта.
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-Авторемонтные и автосервисные предприятия
-Мойки
-Автозаправочные станции
-Станции технического обслуживания
-Автовокзал
-Объекты инженерно-технического обеспечения,
необходимые для обслуживания территориальной
зоны (в том числе линейные инженерные объекты)
-Подъезды, проезды
-Здания для размещения подразделений органов
охраны общественного порядка
Вспомогательные
виды
разрешѐнного
использования
-Площадки для хозяйственных целей
-Зеленые насаждения
-Здания и сооружения, технологически связанные
с основным видом разрешенного использования
Условно разрешенные виды
-Объекты розничной торговли не более 50
посадочных мест
-Физкультурно-оздоровительные
сооружения
закрытого типа

И – Зона размещения объектов инженерной УДС. Зона улично-дорожной сети
Территориальная зона выделена для развития
инфраструктуры
поселения дорог, улиц, проездов, включая
Основные
виды
разрешѐнного
использования основную проезжую часть, газоны, тротуары,
земельных участков:
наружное освещение и другие элементы
-инженерные
коммуникации
и
сооружения благоустройства, а также дорожные покрытия
водоснабжения;
инженерных сооружений (мостов, путепроводов).
-инженерные
коммуникации
и
сооружения Основные виды разрешѐнного использования
водоотведения;
-Дороги, улицы, проезды поселения
-инженерные
коммуникации
и
сооружения -Авторемонтные и автосервисные мастерские
электроснабжения;
-Автозаправочные и газонаполнительные станции
-инженерные
коммуникации
и -Распределительные пункты и подстанции,
сооружений теплоснабжения;
трансформаторные подстанции, центральные и
-инженерные
коммуникации
и
сооружений индивидуальные тепловые пункты
газоснабжения;
-Очистные сооружения поверхностного стока и
-инженерные коммуникации и сооружения связи.
локальных очистных сооружений
Вспомогательные виды разрешенного использования: -Канализационные насосные станции
-аварийно-диспетчерские службы;
-Наземные сооружения канализационных сетей
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения (павильоны шахт, скважины и т.д.)
пожарной безопасности (средства пожаротушения, -Наземные сооружений линий электропередач и
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы);
тепловых сетей (переходные пункты и опоры
-зеленые насаждения специального назначения.
воздушных ЛЭП, кабельные киоски, павильоны
Условно разрешенные виды использования:
камер и т.д.)
-объекты, предназначенные для предупреждения -Объекты трубопроводного транспорта
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
-Стоянки сельского транспорта
-Надземные пешеходные переходы
Т1 Зона размещения объектов наземного -Объекты транспортно-логистического назначения
(склады,
транспортно-логистические
транспорта.
Зона
деловой
активности,
обслуживания
и терминалы, притрассовые объекты общественнопроизводственной активности при транспортных делового обслуживания)
узлах выделена для обеспечения правовых условий -Зеленые насаждения, выполняющие специальные
формирования и развития общественных центров при функции
сооружениях внешнего транспорта (вокзалов).
Вспомогательные
виды
разрешѐнного
Основные виды разрешѐнного использования
использования не установлены
-Автотранспортные предприятия
Условно разрешенные виды разрешенного
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использования
-Временные нестационарные объекты
Зоны сельскохозяйственного использования
СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона Сх1 выделена для обеспечения правовых
условий
формирования
территорий
сельскохозяйственных угодий.
Основные виды разрешенного использования:
-Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища,
сенокосы, залежи);
многолетние насаждения.
Условно разрешѐнные виды использования:
-площадки для мусоросборников;
-огородные участки;
-объекты, предназначенные для предупреждения
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
СХ2
Зона,
занятая
объектами
сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 выделена в целях формирования объектов и
комплексов,
используемых
для
производства,
хранения
и
первичной
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Сочетание
различных видов разрешенного использования
допускается
при
соблюдении
нормативных
санитарных требований.
Основные виды разрешенного использования:
-объекты сельскохозяйственного производства;
-склады,
хранилища
сельскохозяйственных
продуктов,
объектов,
используемых
в
сельскохозяйственном производстве;
-гаражи и парки по ремонту, технологическому
обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и
сельскохозяйственной техники;
-объекты по оказанию ветеринарных услуг;
-зеленые насаждения специального назначения;
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пожарной безопасности (средства пожаротушения,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
Вспомогательные виды разрешѐнного использования:
-офисные здания;
-проектные, научно-исследовательские организации,
связанные с обслуживанием предприятий, включая
лаборатории;
-объекты
бытового
обслуживания
персонала
предприятий;
-объекты общественного питания (кафе, столовые,
буфеты),
связанные
с
непосредственным
обслуживанием персонала предприятий;
-нежилые помещения для дежурного аварийного
персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель);
- скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки
технической воды;
-канализационные насосные станции, сооружения
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оборотного водоснабжения, очистные сооружения;
-транспортные, энергетические и другие объекты,
связанные
с
предприятием,
а
также
коммуникации, обеспечивающие внутренние и
внешние связи объектов сельскохозяйственного
назначения;
-пункты оказания первой помощи;
-склады горюче-смазочных материалов;
-площадки для мусоросборников;
-общественные туалеты.
Зона рекреационного назначения
Р1 — Зелѐные насаждения общего пользования
Изложенные
градостроительные
регламенты
распространяются на земельные участки в
границах рекреационных зон, не относящиеся к
территориям общего пользования.
На земельные участки в границах рекреационных
зон,
относящиеся
в
соответствии
с
утвержденными
проектами
планировки
территории к территориям общего пользования
(парки, скверы и иные территории) и
отграниченные от иных территорий красными
линиями, градостроительный регламент не
распространяется,
и
их
использование
определяется уполномоченными федеральными
органами
исполнительной
власти,
уполномоченными органами исполнительной
власти Омской области или уполномоченными
органами
местного
самоуправления
в
соответствии с федеральными законами.
Основные виды разрешенного использования:
-парки;
-скверы;
-бульвары;
-озелененные территории.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования:
-пешеходные
и
велосипедные
дорожки,
прогулочные аллеи;
-игровые площадки;
-летние эстрады;
-танцплощадки;
-детские площадки;
-комплексы аттракционов;
-элементы благоустройства, малые архитектурные
формы;
-спортплощадки;
-общественные туалеты;
-некапитальные строения объектов общественного
питания (кафе, закусочные и т.п.);
-объекты противопожарной охраны (гидранты,
резервуары, противопожарные водоѐмы);
-площадки для мусоросборников;
-открытые стоянки легкового автотранспорта.
Р2 Зона отдыха
Зона Р2 выделена в целях сохранения и
обустройства естественного природного
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том числе линейные инженерные объекты)
-Сооружения инженерной защиты, береговые
Основные виды разрешенного использования:
укрепления
-территории природного ландшафта (луга, овраги, -Подъезды, проезды
озера, болота, поймы рек и т.п.);
многолетние насаждения.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования:
Вспомогательные виды разрешенного использования: -Автостоянки гостевые
Условно разрешѐнные виды разрешѐнного
-места для пикников, некапитальные строения и использования – не установлены
инфраструктура для отдыха на природе;
П5 – Ж3-ЛПХ - Зона преобразования зоны
-малые архитектурные формы;
производственных объектов V класса опасности в
-площадки для мусоросборников;
зону жилой застройки
-площадки для выгула собак;
Зоны преобразования
-общественные туалеты;
П5 – Ж3-ЛПХ - Зона преобразования
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения зоны производственных объектов V класса
пожарной безопасности (средства пожаротушения, опасности в зону жилой застройки смешанной
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы);
этажности
индивидуальными
и
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
малоэтажными жилыми домами.
игровые площадки;
Основанием
для
преобразования
-объекты, предназначенные для предупреждения территории является генеральный план
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Нижнеомского
сельского
поселения
Нижнеомского муниципального района. До
Зоны специального назначения
момента
преобразования
в
границах
С1 Зона специального назначения, связанная с территориальной
зоны
действуют
захоронениями
градостроительные
регламенты,
Зона С1 выделена в целях обеспечения правовых установленные для зоны П5, а после принятия
условий деятельности кладбищ и необходимых решения органами местного самоуправления
объектов инженерной инфраструктуры.
решения о преобразовании соответствующей
Основные виды разрешенного использования:
территории - регламенты, установленные для
-кладбища;
зоны Ж3.
-объекты ритуального обслуживания;
-культовые объекты;
7. Внести в статью 2 части III "Градостроительный
-мастерские по изготовлению и ремонту надгробий, регламент территориальных зон" приложения №
памятников, оград, ритуальных принадлежностей,
1к Правилам землепользования и застройки
-мемориалы;
Нижнеомского
сельского
поселения
-памятники;
Нижнеомского муниципального района Омской
-аллеи, скверы.
области, следующие дополнения:
Вспомогательные виды разрешенного использования: 1. ЛПХ. Зона размещения личного подсобного
-открытые стоянки легкового автотранспорта;
хозяйства
-административно-бытовые помещения;
Территориальная зона выделена для производства
-хозяйственные постройки (гаражи, пункты охраны, сельскохозяйственной продукции, а также для
склады);
возведения жилого дома, производственных,
-инженерные сооружения и коммуникации;
бытовых и иных зданий, строений, сооружений с
-резервуары для хранения воды;
соблюдением градостроительных регламентов,
-общественные туалеты;
строительных,
экологических,
санитарно-площадки для мусоросборников;
гигиенических, противопожарных и иных правил
-зеленые насаждения специального назначения;
и нормативов, необходимых для создания условий
-объекты,
предназначенные
для
обеспечения для развития зоны.
пожарной безопасности (средства пожаротушения, Минимальные противопожарные расстояния,
гидранты, резервуары, противопожарные водоѐмы).
максимальное
количество
этажей
зданий,
строений и сооружений, а также иные параметры
разрешѐнного строительства и реконструкции, не
С3 Зона насаждения специального назначения
установленные
в
настоящих
Правилах,
Основные
разрешенные
виды
использования принимаются в соответствии с заданием на
земельных участков:
проектирование, действующими техническими
-Зелѐные насаждения
регламентами, региональными и
местными
-Объекты инженерно- технического обеспечения, (в
нормативами градостроительного проектирования.

21.09.2015
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8.
Опубликовать
Нижнеомском
вестнике.

настоящее

Глава Нижнеомского
муниципального района

решение
в
муниципальном
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Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(первая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года

№ 8

А.М. Стадников
с. Нижняя Омка

Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(первая сессия пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2015 года

№7

с.Нижняя Омка
О назначении публичных слушаний по проекту
решения " О внесении изменений в решение Совета
Нижнеомского муниципального района от 13.03.2015
№22 " Об утверждении Правил землепользования и
застройки Нижнеомского сельского поселения
Нижнеомского муниципального района"
На основании ст. 12 Устава Нижнеомского
муниципального района Омской области Совет
Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту
решения
"О внесении изменений в
решение Совета Нижнеомского муниципального
района от 13.03.2015 №22 " Об утверждении Правил
землепользования
и застройки
Нижнеомского
сельского поселения Нижнеомского муниципального
района"16 октября 2015 года в здании Администрации
Нижнеомского муниципального района каб. № 213, в
11 часов.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний
поручить рабочей группе.
3. Установить, что заявки на участие в публичных
слушаниях по проекту решения " О внесении
изменений в
решение Совета Нижнеомского
муниципального района от 13.03.2015 №22 " Об
утверждении Правил землепользования и застройки
Нижнеомского сельского поселения Нижнеомского
муниципального района" до 14 октября 2015 года в
здании Администрации района (каб.214) в течение
рабочего дня.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования в Нижнеомском муниципальном
вестнике.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

О внесении изменений в решение Совета
Нижнеомского муниципального района № 92 от
25.12.2014
"
О
бюджете
Нижнеомского
муниципального района Омской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
В соответствии со статьей 19 Положения «О
бюджетном
процессе
в
Нижнеомском
муниципальном
районе
Омской
области»,
утвержденного решением Совета Нижнеомского
муниципального района Омской области от 31
июля 2013 года №41, Совет Нижнеомского
муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Нижнеомского
муниципального района Омской области от 25
декабря 2014 года № 92 «О бюджете
Нижнеомского муниципального района Омской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» (с учетом внесенных изменений от
30.01.2015г. №1, от 13.03.2015г. №16, от
17.04.2015г. №31, от 19.06.15г. №52, от 07 августа
2015г. №58), следующие изменения:
В статье 1:
в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры «382 169 008,79» заменить
цифрами
«391 123 281,89»;
- в подпункте 2 цифры «386 166 521,28» заменить
цифрами
«395 095 794,38»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит районного бюджета в размере
3 972 512,49 рублей или 11,6 процентов от объема
доходов без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений».
В статье 3:
- абзац первый пункта 3 изложить в следующей
редакции: «Создать в районном бюджете
резервный фонд Администрации Нижнеомского
муниципального района на 2015 год в размере 195
000,00 рублей, на 2016 год в размере 200 000,00
рублей и на 2017 год в размере 0,00 рублей.».
3. В статье 6:
- в подпункте 1 пункта 1 цифры «298 944 848,79»
заменить цифрами
«307 899 121,89»;
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- в подпункте 2 пункта 1 цифры «33 664 838,88»
заменить цифрами «33 816 838,88»;
- в пункте 3 цифры «17 115 217,88» заменить
цифрами «17 267 217,88».
4. Приложение №1 «Перечень главных
администраторов доходов районного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
районного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» к решению изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Приложение №3 «Прогноз поступлений налоговых
и неналоговых доходов в районный бюджет на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к
решению изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.
6. Приложение № 4 «Безвозмездные поступления
в районный бюджет на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» к решению изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных
ассигнований районного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к
решению изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему решению.
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8. Приложение №6 «Ведомственная структура
расходов районного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» к решению
изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
9. Приложение № 7 «Распределение
бюджетных ассигнований районного бюджета по
целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности),
группам
и
подгруппам
видов
расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» к
решению изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению.
10. Приложение №11 «Распределение иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017
годов к решению изложить в редакции согласно
приложению №7 к настоящему решению.
11.
Приложение
№
13
«Источники
финансирования дефицита районного бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
к решению изложить в редакции согласно
приложению № 8 к настоящему решению.
12.
Приложение
№14
«Программа
муниципальных заимствований Нижнеомского
муниципального района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» к решению
изложить в редакции согласно приложению № 9 к
настоящему решению.
13. Опубликовать данное решение
в
Нижнеомском муниципальном вестнике.
Глава Нижнеомского
муниципального района
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