
                                                                                     

СОВЕТ 

ЮРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРМИЛОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ       
 

от «19»  декабря   2019 г.         №   59 

с. Юрьево 

  

О внесении изменений и дополнений  

в Правила землепользования и застройки Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального района 

 

   В соответствии с ч. 5 ст. 33 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Юрьевского сельского поселения Кормиловского 

муниципального района Омской области Совет Юрьевского сельского 

поселения Кормиловского муниципального района,  

       РЕШИЛ: 

       I. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки 

Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, 

утвержденные решением Совета Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального района от 28.09.2008 г. № 42. 

     1. В подпункте 1 пункта 2 статьи 17 Правил часть «а» изложить следующий 

редакции: 

    «а) красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации 

по планировке территории.». 

     2. Абзац первый статьи 25 Правил «Сроки проведения публичных слушаний» 

изложить в следующий редакции: 

  «Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки составляет не менее одного и более трех месяцев со дня 

опубликования такого проекта.». 

     3. Пункт 2 статьи 25 Правил изложить следующий редакции: 

«Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений 

в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со 

дня опубликования такого проекта.». 

    4. В статью 76 «ОД. Общественно-деловые зоны» Правил дополнить основные 

виды разрешённого использования следующими разделами: 

    «Спорт – Размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для 

занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 



теннисные корты, поля для  спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 

водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка 

в целях определения места допустимого размещения 

объекта – 3. 

Предельное количество надземных этажей – 3 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01- 89*» 

 

 

  Религиозное использование – Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Минимальная площадь  земельного участка – 500 кв.м. 

Предельная высота здания -30 метров. 

Минимальные отступы от границ земельного участка – 

3 м. 

Максимальный процент застройки-50% 

Иные предельные  параметры  разрешенного 

строительства: 

Минимальный процент  озеленения -15% 

Минимальный отступ от красной линии-5 м. 

 

 

  Культурное развитие:  

1) размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 

2) устройство площадок для празднеств и гуляний; 

3) размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 



СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Минимальная площадь земельного участка -400 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка  – 

3 м. 

Предельное количество  этажей – 3 

Максимальный процент застройки земельного участка -

50% 

 

Иные предельные параметры разрешенного 

строительства: 

Минимальный отступ от красной линии-5 м. 

 

 

  Развлечения: размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 

клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 

игровых площадок. 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в 

целях определения места допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество надземных этажей – 3 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

земельных участков определяются в соответствии со 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01- 89*» 

 

 

      II. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный 

вестник Кормиловского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Юрьевского сельского поселения в сети «Интернет».  

 

 

Глава Юрьевского сельского поселения 

Кормиловского муниципального района                                             Е.В.Кузьмин     

 

 


