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Документы

АРАМИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

27 июня 2016 г.                                       №  10/48
            г. Арамиль

О  назначении досрочных выборов депутатов Думы Арамильского город-
ского округа шестого созыва 

 В связи с досрочным прекращением полномочий Думы Арамильского городского округа 
пятого созыва, руководствуясь пунктами 4, 8 статьи 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 4 статьи 11 и пунктами 1,4 статьи 13 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями из-
бирательной комиссии Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Назначить досрочные выборы депутатов Думы Арамильского городского округа шестого 

созыва.
2. Определить день голосования на досрочных выборах депутатов Думы Арамильского го-

родского округа шестого созыва - 18 сентября 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Арамильские вести» 29 июня 2016 года и раз-

местить на сайте Арамильской городской территориальной избирательной комиссии.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Комиссии 

В.Ю.Борисова.

Председатель 
Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Арамильского 

городского округа 

                    
                              

                      В.Ю.Борисов

Секретарь 
Арамильской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Арамильского 

городского округа
 

                                             
                           Ю.С.Коскова

Дислокация и график работы 
окружных избирательных комиссий

Наименова-
ние ОИК

Адрес размещения ОИК Номер 
теле-
фона 

График работы ОИК

ОИК №1 с 
полномочия-
ми ОИК №4

гАрамиль, ул.1 Мая,  д. 4.
здание Администрации Ара-
мильского городского округа

8(343) 
385-32-82

Рабочие дни: 10.00-18.00
Выходные дни: 10.00-14.00

ОИК №2 с 
полномочия-
ми ОИК №3

г.Арамиль,ул.Ленина, д.2 Г
здание МБУК «Арамиль-

ская центральная городская 
библиотека»

8(34374)
3-06-58

Рабочие дни: 10.00-18.00
Выходные дни: 10.00-14.00

ОИК №5 п.Светлый, дом 42а, 
здание МКУ КДК «Виктория»

8(343)
385-39-53

Рабочие дни: 10.00-18.00
Выходные дни: 10.00-14.00

Консультация для кандидатов
30 июня 2016 года в 17.30 часов в малом зале Дворца Культуры города Арамиль (г.Арамиль, 

ул.Рабочая, 120А, 2 этаж) Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 
проводит консультацию для кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа.

Тема консультации: «Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 
Арамильского городского округа шестого созыва».

Приглашаем всех желающих!

УТВЕРЖДЕН
Решением  Арамильской городской ТИК 

с полномочиями избирательной комиссии 
Арамильского городского округа

от 17.06.2016 № 9/44

Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

№ Мероприятия
Примерные 

сроки исполнения
Ответственные

Мероприятия по назначению выборов
Назначение досрочных выборов 
депутатов Думы Арамильского 
городского округа шестого 
созыва

Не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня 
голосования (не ранее 19 и не 
позднее 29 июня 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК 

Опубликование решения о на-
значении выборов 

Не позднее чем через 5 дней со 
дня его принятия 

Арамильская 
ГТИК

Опубликование Календаря 
основных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов

Непосредственно после его 
принятия 

Арамильская 
ГТИК

Опубликование списка полити-
ческих партий, их региональных 
отделений, и иных структурных 
подразделений, имеющих право 
в соответствии с ФЗ о полити-
ческих партиях принимать уча-
стие в выборах, а также иных 
общественных объединений, 
которые отвечают требованиям, 
предусмотренным п.п. 21 ст. 2 
Кодекса, в периодических пе-
чатных изданиях и размещение 
его на своём официальном сайте 
в сети «Интернет», а также на-
правление списка в  избиратель-
ную комиссию, организующую 
выборы

Не позднее чем через 3 дня со 
дня официального опублико-
вания решения о назначении 
выборов

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

Предоставление ТИК  печатной 
площади для  информирования 
избирателей о проведении 
выборов

В период, начинающийся за 50 
дней до истечения срока, в кото-
рый должны быть назначены вы-
боры, и в течение всего периода 
избирательной кампании (на-
чиная с 9 мая 2016 г.), в период 
избирательной кампании 

 Газета «Ара-
мильские Вести»

Формирование окружных из-
бирательных комиссий

Не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования (10  июня 
2016 г.)

Арамильская 
ГТИК    

Опубликование сведений об 
избирательных участках с 
указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и по-
мещений для голосования

Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования (не позднее 3 
августа 2016 г.)

Глава Арамиль-
ского городского 
округа 

Список избирателей
Представление в ТИК уточнен-
ных сведений о зарегистриро-
ванных избирателях для состав-
ления списков избирателей

Сразу после назначения дня 
голосования или после образо-
вания УИК

Глава Арамиль-
ского городского 
округа 

Составление списка избира-
телей

С получения сведений от главы 
Арамильского городского округа 
до  передачи списка в УИК (не 
позднее 6 сентября 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК

Передача первого экземпляра 
списка избирателей в УИК

Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 7 
сентября 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК

Представление списка избирате-
лей для ознакомления

За 10 дней до дня голосования (с 
7 сентября 2016 г.)

УИК

Выдвижение и регистрация кандидатов
Выдвижение кандидатов Начало – со дня, следующего за 

днем опубликования решения о 
назначении выборов.

Окончание – за 50 дней до дня 
голосования (до 18.00 ч. 29 
июля 2016 г.)

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов

Со дня, следующего за днем 
уведомления окружной избира-
тельной комиссии о выдвижении 
и до представления документов 
для регистрации кандидата  

Лица, собира-
ющие подписи 
избирателей

Представление документов, 
необходимых для регистрации 
в окружные избирательные 
комиссии

Не позднее чем за 45 дней до 
дня голосования до 18 ч. (до 
18.00 ч. 3 августа 2016 г.)

Кандидаты 

Проверка документов и при-
нятие решения о регистрации 
либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня полу-
чения документов

 ОИК

Направление данных о зареги-
стрированных кандидатах 

в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после реги-
страции

ТИК, ОИК

Статус зарегистрированных кандидатов

Представление в ОИК заверен-
ной копии приказа (распоря-
жения) об освобождении от 
служебных обязанностей на 
время участия в выборах

Не позднее чем через 5 дней со 
дня регистрации

Соответству-
ющие зареги-
стрированные 
кандидаты

Реализация права избиратель-
ного объединения на отзыв 
кандидата. 

Кандидат, выдвинутый 

по трехмандатному избиратель-
ному округу может быть отозван 
не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 12 
сентября 2016 г.)

Избирательное 
объединение

Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру

Не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (не позднее 12 
сентября 2016 г.), а при наличии 
вынуждающих обстоятельств 
- не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (не позднее 16 
сентября 2016 г.)

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты

Предвыборная агитация
Проведение агитации Со дня представления кандида-

том в окружную избирательную 
комиссию заявления о согласии 
баллотироваться и до 00.00 ч.  по 
местному времени за одни сутки 
до дня голосования  (до 00.00 ч. 
17 сентября 2016 г.)

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты 

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 
оплаты  печатной площади и 
представление в Арамильскую 
ГТИК копии публикации вместе 
с уведомлением о готовно-
сти предоставить печатную 
площадь для проведения пред-
выборной агитации

Не позднее чем через 30 дней со 
дня офиц. опубликования реше-
ния о назначении выборов

Редакции 
периодических 
печатных из-
даний,  сетевых 
изданий

Опубликование сведений о раз-
мере и других условиях оплаты 
работ или услуг (в т.ч. полигра-
фических услуг) и предоставле-
ние копии публикации вместе 
с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие 
услуги в Арамильскую ГТИК

Не позднее чем через 30 дней со 
дня офиц. опубликования реше-
ния о назначении выборов

Организации 
(в т.ч. поли-
графические), 
индивидуальные 
предпринимате-
ли, выполняю-
щие работы или 
оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатной 
печатной площади в муници-
пальных   газетах

Не позднее чем за 32 дня до 
дня голосования (не позднее 16 
августа 2016 г.)

Газета «Ара-
мильские вести» 

Проведение предвыборной 
агитации в периодических пе-
чатных  и в сетевых изданиях

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 
00.00 ч. по местному времени за 
одни сутки до дня голосования 
(начало с 20 августа 2016 г., 
окончание – 00.00 ч. 17 сентя-
бря 2016 г.)

Зарегистри-
рованные 
кандидаты 

Запрет на опубликование в 
СМИ, в т.ч. в Интернете, резуль-
татов опросов общественного 
мнения, иных исследований, 
связанных с выборами

В течение 5 дней до дня 
голосования, а также в день го-
лосования (с 13 по 18 сентября 
2016 г.)

СМИ, граждане, 
организации

Представление в ОИК  экзем-
пляров печатных агитационных 
материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов 
вместе с электронными об-
разами этих предвыборных 
агитационных материалов 
в машиночитаемом виде. 
Одновременно представляются 
сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовив-
шей и заказавшей (изгото-
вившего и заказавшего) эти 
материалы, и копия документа 
об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного 
материала из соответствующего 
избирательного фонда

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты 

Оборудование на территории 
избирательного участка не 
менее одного специального 
места для размещения агита-
ционных печатных материалов, 
информационных материалов 
избирательной комиссии

Не позднее, чем за 30 дней до 
дня голосования (не позднее 18 
августа 2016 г.)

Глава Арамиль-
ского городского 
округа

Опубликование предвыборной 
программы политической пар-
тией, выдвинувшей кандидата

Не позднее, чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 7 
сентября 2016 г.)

Политические 
партии

Финансирование выборов
Выделение необходимых 
денежных средств из местного  
бюджета 

Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования 
решения о назначении выборов

Глава Арамиль-
ского городского 
округа 

Открытие специального избира-
тельного счета, создание изби-
рательного фонда кандидатом 

В период после подачи письмен-
ного уведомления о выдвижении 
и до дня предоставления доку-
ментов на регистрацию  ОИК

Кандидаты 

Представление в окружные 
избирательные комиссии 
финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и 
расходах из избирательного 
фонда

ервый - одновременно с до-
кументами для регистрации 
кандидата;

итоговый - не позднее 30 дней со 
дня опубликования результатов 
выборов

Кандидаты, заре-
гистрированные 
кандидаты 

Передача окружными избира-
тельными комиссиями копий 
финансовых отчетов в СМИ для 
их опубликования

Не позднее чем через 5 дней со 
дня их получения 

окружные 
избирательные 
комиссии

Голосование
Утверждение текста открепи-
тельного удостоверения, числа 
открепительных удостоверений, 
формы реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений 

Не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования (не позднее 19 
июля 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК

Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, чис-
ла избирательных бюллетеней, 
утверждение порядка контроля 
за изготовлением избиратель-
ных бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования (не позднее 28 
августа 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК, ОИК

Изготовление избирательного 
бюллетеня для голосования

Начиная с даты утверждения  
формы и текста избирательного 
бюллетеня

Полигра-
фическая  
организация, по-
лучившая заказ 
на изготовление 
избирательных 
бюллетеней

Принятие решения о месте и 
времени передачи избиратель-
ных бюллетеней членам избира-
тельной комиссии, разместив-
шей заказ на их изготовление 

Не позднее чем за 2 дня до 
получения избирательных 
бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации

Арамильская 
ГТИК

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования 
через СМИ или иным способом

Не позднее, чем за 10 дней до 
дня голосования (не позднее 7 
сентября 2016 г)

Арамильская 
ГТИК, ОИК, 
УИК

Передача избирательных бюлле-
теней для голосования в УИК

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования   (не позднее 16 
сентября 2016 г.)

Арамильская 
ГТИК, ОИК

Выдача открепительных удосто-
верений избирателям, которые 
не будут иметь возможность 
прибыть в день голосования 
в помещение для голосования 
того избирательного участка, 
где они включены в список 
избирателей; 

В  ТИК за 45 - 11 дней до дня 
голосования (с 3 августа по 6 
сентября 2016 г.)

В УИК за 10 и менее дней до 
дня голосования (с 7 сентября 
2016 г.) 

Арамильская 
ГТИК

УИК 
Представление  списка на-
значенных наблюдателей в 
Арамильскую городскую тер-
риториальную избирательную 
комиссию

Не позднее чем за три дня до 
дня голосования  (не позднее 14 
сентября 2016 г.)

Политическая 
партия, зареги-
стрированный 
кандидат

Голосование в помещениях 
избирательных участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного 
времени в день голосования 18 
сентября 2016 г.

УИК

Подача заявления (устного 
обращения) о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

В течение 10 дней до дня голо-
сования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания вре-
мени голосования (с 8 сентября 
до 14-00 ч. 18 сентября 2016 г.)

Установление итогов голосования и результатов выборов
Подсчет голосов на избиратель-
ном участке и составление про-
токола об итогах голосования на 
избирательном участке

После окончания голосования в 
день голосования и до установ-
ления итогов голосования без 
перерыва

УИК

Определение результатов 
выборов

Не позднее чем на 5 день со 
дня голосования (не позднее 22 
сентября 2016 г.)

ОИК, Арамиль-
ская ГТИК

Направление общих данных о 
результатах выборов в СМИ

В течение 1 суток после опреде-
ления результатов выборов

Арамильская  
ГТИК, ОИК

Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов из-
бирателей, полученных каждым 
из кандидатов

Не позднее 3 дней со дня опре-
деления результатов

Арамильская  
ГТИК, ОИК  

Официальное опубликование 
полных данных о результатах 
выборов

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Арамильская  
ГТИК, ОИК  

Регистрация избрания  депута-
тов и вручение им удостовере-
ния об избрании 

После официального опублико-
вания результатов выборов и по-
лучения документа о сложении 
полномочий несовместимых со 
статусом   депутата

Арамильская  
ГТИК, ОИК  

Направление решения о выдаче 
удостоверения об избрании  
депутатом в представительный 
орган муниципального об-
разования

В трехдневный срок со дня при-
нятия решения

Арамильская  
ГТИК, ОИК  

         
Информационное сообщение

 о проведении  аукциона по продаже права на заключение договора о развитии за-
строенной территории

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение  договора о развитии за-
строенной территории в границах  земельных участков,  расположенных по адресам:  

1. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 110 (кадастровый 
номер:66:33:0101002:341)

2. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 110 (кадастровый 
номер:66:33:0101002:713)

3. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 111 (кадастровый 
номер:66:33:0101005:416)

4. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 112 (кадастровый 
номер:66:33:0101002:340)

5. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 112 (кадастровый 
номер:66:33:0101002:487)

6. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 113 (кадастровый 
номер:66:33:0101005:415)

7. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 114 (кадастровый 
номер:66:33:0101002:339)

8. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 115 (кадастровый 
номер:66:33:0101005:387)

9. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 117 (кадастровый 
номер:66:33:0101005:386)

10. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 119 (кадастровый 
номер: 66:33:0101005:385)

11. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 121 (кадастровый 
номер: 66:33:0101005:384)

12.  Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 116

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа. Адрес:          г. Арамиль ул. 1 Мая, 12, каб. 20, адрес 
электронной почты: kumi-aramil@mail.ru. Телефон: 83433853286.

Извещение о проведении аукциона размещено: www.torgi.gov.ru, adm@aramilgo.ru
1. Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление главы 

Арамильского городского округа от _____  №____ «О развитии застроенной террито-
рии в Арамильском городском округе в границах  земельных участков,  расположен-
ных по адресам:  Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 110,  
Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 111, Свердловская область 
Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 112, Свердловская область Сысертский район г. 
Арамиль ул. Рабочая, 113, Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 
114, Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 115, Свердловская 
область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 116, Свердловская область Сысертский 
район г. Арамиль ул. Рабочая, 117, Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. 
Рабочая, 119, Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 121.

4. На основании постановления Главы Арамильского городского округа  от ___ № ___ 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застро-
енной территории», Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора о развитии застроенной территории:

Лот № 1:  право на заключение договора о развитии застроенной территории в границах  
земельных участков,  расположенных по адресам:  

1. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 110
2. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 111
3. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 112
4. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 113
5. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 114
6. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 115
7. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 116
8. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 117
9. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 119
10. Свердловская область Сысертский район г. Арамиль ул. Рабочая, 121

5. Местоположение застроенной территории: в границах земельных участков по улице 
Рабочая, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121 в г. Арамиль.

6. Площадь застроенной территории: 26 338 кв.м.
7. Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.
8. Начальная цена права на заключение договора: 2 006 000 рублей
9. Начальная цена предмета аукциона: 2 006 000 рублей
10. Сумма задатка: 401 200 рублей
11.  Шаг аукциона: 100 300 рублей
12. Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков 

в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: 
в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа» 
территория находится в границах территориальной зоны Ж-7-1. 

Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки 
с объектами обслуживания, высота зданий которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1).

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны от-
дельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Наименование, описание и код  вида раз-
решенного

использования
земельного участка по классификатору

Предельные размеры земельных 
участков и

предельные параметры строительства
(реконструкции)

ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1) Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка). Размещение жилых домов, предна-
значенных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой девять  этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;
обустройство спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома.
Код 2.6
2)Земельные участки (территории) общего 
пользования. Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства. 
Код 12.0

Высота зданий не должна превышать 9 
этажей, включая подземные.     
Максимальные и минимальные размеры               
земельных участков устанавливаются               
НГПСО 1-2009.66.                                 
Отступ жилых домов от красной линии 
улиц и       
проездов должен составлять не менее 
5 м.
Максимальные и минимальные размеры               
земельных участков устанавливаются               
НГПСО 1-2009.66.                                 
Расстояние от площадки для мусорос-
борников       
до площадок для игр детей, отдыха 
взрослых и     
занятий физкультурой следует при-
нимать не менее  
20 м; до окон жилых домов - не менее 
15 м.       
Расстояние до окон жилых зданий от:              
- детских игровых площадок - 12 м;               
- площадок для отдыха взрослых - 10 м;           
- площадок для выгула собак - 40 м;              
- открытых спортивных площадок - 10 
- 40 м                 

3) Обслуживание жилой застройки. Разме-
щение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не при-
чиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.
Код 2.7

Максимальные и минимальные размеры           
земельных участков устанавливаются           
НГПСО 1-2009.66,  техническими 
регламентами и     
строительными нормами и правилами.                           
Отступ зданий от красной линии улиц и        
проездов должен составлять не менее 
5 м.      


