
С О В Е Т 

ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ       

 

от  «25» февраля 2016 г. № 6 

 

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Дружинского  

сельского поселения Омского муниципального  

района Омской области 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом  Дружинского 

сельского поселения, Регламентом Совета Дружинского сельского поселения  

Совет Дружинского сельского поселения  Омского муниципального района 

Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденные решением Совета Дружинского сельского поселения № 

52 от 24.12.2014 г следующего содержания: 

 в п. 2 ст. 31.1.  «Условно разрешенные виды использования» абзаца 1 

исключить слова: «без прилегающих земельных участков» 

 в п. 2, ст. 31.2. «Условно разрешенные виды использования» добавить 

абзац 1 следующего содержания: «индивидуальная жилая застройка не 

выше 3-х этажей (индивидуальные жилые дома, блокированные жилые 

дома с прилегающими земельными участками)»,  

 в п.п. 1, п. 3, ст. 31.2. после слов: «в том числе их площадь» добавить 

пункты следующего содержания:  

- предельный (минимальный и максимальный) размер земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства – 0,04-0,15 га; 

- предельный (минимальный и максимальный) размер земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства – 0,04-0,20 га; 

 в п.п. 2, п. 3, ст. 31.2.после слов «при условии совпадения красной 

линии с границей земельного участка» добавить абзац следующего 

содержания: 

минимальный отступ от границ соседнего участка до: 

- основного строения – 3 м; 

- хозяйственных и прочих строений – 1 м; 



- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; 

- открытой стоянки – 1 м; 

- отдельно стоящего гаража – 1 м; 

Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и кустарников следует 

принимать: 

- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;  

- до стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

- до кустарников – 1 м.  

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон 

жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 м; 

- до 8 блоков - не менее 25 м; 

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- максимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 30 

м; 

- высота сплошного ограждения земельных участков вдоль улиц (проездов) – не 

более 2 м, при этом, высота ограждения, а также вид ограждения должны быть 

единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы; 

- расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 

расположенных на соседних участках, должно быть не менее 7 м. 

 в п.п. 4, п. 3, ст. 31.2.после слов « максимальный процент застройки в 

границах земельного участка для многоквартирных жилых домов 

малой этажности-60%» добавить абзац следующего содержания: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства – 30 %, с учетом зон, не 

подлежащих застройке. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

блокированных жилых домов с придомовыми участками – 30 %. 

 2. Поручить начальнику отдела земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности опубликовать настоящее Решение в газете 

«Омский муниципальный вестник» в течение 3-х дней со дня принятия. 

3. Опубликовать Правила землепользования и застройки в новой 

редакции в газете «Омский муниципальный вестник». 

 

Глава Дружинского 

сельского поселения                                                                          С.В. Бабинцев   


