
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по подготовке изменений в документы территориального 
планирования муниципального образования "Тайшетский район", в правила 

землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района

Место проведения: г.Тайшет, Иркутской обл., ул.Суворова, 13
Администрация Тайшетского района

Дата проведения: 19.04.2018 т.

Присутствовали :

Председатель:
Первый заместитель мэра Тайшетского района 
Заместитель председателя:
Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Секретарь:
Главный специалист отдела капитального строительства и 
градостроительной деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:
И.о. начальника Управления строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики администрации Тайшетского района А.М. Байков

Начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Г.В. Максимович

Заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству С.Э. Мельников

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Комитета по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Руденко 

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявления главы крестьянского (фермерского) хозяйства В.Ю. 

Тониевича о постановке на учет границ населенного пункта Березовского 
муниципального образования с включением земельных участков с кадастровыми 
номерами: 38:14:250123:1059, 38:14:250123:1324, 38:14:250123:1323, 38:14:250123:1452, 
38:14:250123:1314. Внесение изменений в Генеральный план Березовского 
муниципального образования и Правила землепользования и застройки по корректировке 
границы населенного пункта для устранения пересечений.

(докладчик: И. В. Крюк - главный специалист отдела капитального 
строительства и градостроительной деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству)

2. Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Рождественского муниципального образования в части изменения

М.В. Малиновский

Е.А. Глушнев

И.В.Крюк



функциональной зоны и территориальной зоны "озелененных территорий и территорий 
рекреационного назначения -  открытые озелененные пространства" на зону 
"сельскохозяйственного использования -  объекты сельскохозяйственного производства.

(докладчик: А. М. Байков - и.о. начальника Управления строительства, 
архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района)

1) Слушали:
И.В. Крюк - главного специалиста отдела капитального строительства и 

градостроительной деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

В комиссию поступило заявление от главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
В.Ю. Тониевича о постановке на учет границ населенного пункта Березовского 
муниципального образования с включением земельных участков с кадастровыми 
номерами: 38:14:250123:1059, 38:14:250123:1324, 38:14:250123:1323, 38:14:250123:1452, 
38:14:250123:1314.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 38:14:250123:1324, 
38:14:250123:1323, 38:14:250123:1452, 38:14:250123:1314, 38:14:250123:1059 находятся в 
частной собственности В.Ю. Тониевича, земельные участки имеют категорию земель - 
земли сельскохозяйственного назначения. Земельный участок с кадастровым номером 
38:14:250123:1059 имеет категорию земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения 
космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного 
специального назначения.

В Генеральном плане Березовского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Березовского муниципального образования 15.11.2013г. № 26 (ГП) и 
Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением Думы Березовского 
муниципального образования 15.11.2013г. №27 (ПЗЗ) (М 1:5000) имеются противоречия в 
графической части. В чертеже "Современное использование территории. Зоны с особыми 
условиями территории" Генерального плана между ул. Нефтепроводская и микрорайоном 
"Восточный", а также севернее и северо-западнее ул. Нефтепроводская (где расположены 
земельные участки с кадастровыми номерами 38:14:250123:1324 38:14:250123:1323, 
38:14:250123:1314, 38:14:250123:1452) обозначена функциональная зона 
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий, а на "Карте 
градостроительного зонирования" (М1:5000) Правил землепользования и застройки эта же 
территория обозначена как территориальная зона Ж1 — жилая зона.

Согласно статьи 34 Градостроительного кодекса РФ предусмотрен порядок 
установления территориальных зон. Границы территориальных зон могут устанавливаться 
по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 
противоположных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
Граница населенного пункта с. Березовка, указанная в графической части 

Г енерального плана Березовского муниципального образования и Правил 
землепользования и застройки, пересекается с границами земельных участков, занятых 
НПС "Тайшет", и земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности заявителя (заключение кадастрового инженера от 16.03.2015г. № 172). 
Постановка на государственный кадастровый учет границ населенного пункта возможно



только после устранения пересечений границ населенных пунктов с границами земельных 
участков, уже поставленных на кадастровый учет.

Для устранения выявленных кадастровым инженером в 2015 году таких пересечений 
необходимо внесение изменений в Генеральный план (ГП) и Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) Березовского муниципального образования (в том числе в их графическую 
часть) в части корректировки границ населенного пункта.

Предлагаются следующие изменения в Генеральный план Берёзовского 
муниципального образования и Правила землепользования и застройки по 
корректировке границы населенного пункта для устранения пересечений:

1) исключить из границ населенного пункта с. Березовка земельный участок с 
кадастровым номером 38:14:250123:1323. По данному участку проходит ВЛ-110 кВ 
«Абакумовка -  ПС Тайшет от оп.800 до ПС Тайшет". Для воздушных высоковольтных линий 
электропередачи устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на 
землю крайних проводов, минимальное расстояние до ближайших жилых, производственных 
и непроизводственных зданий и сооружений должно быть 20 метров. Также по данному 
участку проходит охранная зона нефтепровода "Омск-Иркутск" Ду 700 мм, 195, 866-838, 
297 км, с учетом диаметра трубы охранная зона относится к первому классу опасности, 
расстояние от него до населенных пунктов должно быть не менее 150 м;

2) исключить из границ населенного пункта с. Березовка земельный участок с 
кадастровым номером 38:14:250123:1452. Согласно ГП данный участок входит в санитарно
защитную зону нефтеперерабатывающей станции "Тайшет" нефтепровода "Омск-Иркутск" 
(карта прилагается), в соответствии с пунктом 3.24 СанПин 2.2.1/2.1.1.567— 96, в границах 
санитарно-защитной зоны новое жилищное строительство не допускается.

3) в целях устранения несоответствия правил землепользования и застройки 
генеральному плану Берёзовского муниципального образования, учитывая поступившее 
предложение Тониевича В.Ю. об использовании земельных участков, в целях устранения 
пересечений границ земельных участков, указанных в заключение кадастрового инженера, 
сформировать границы населенного пункта с. Березовка согласно обзорной карты 
(прилагается).

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон" (с изменениями и дополнениями), пунктом 1 
таблицы 4 Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 
года № 108/ГС, пунктом 3.24 СанПин 2.2.1/2.1.1.567— 96, земельные участки с 
кадастровыми номерами: 38:14:250123:1323, 38:14:250123:1452 возможно использовать в 
сельскохозяйственных целях и запрещено использовать для строительства.

Что касается земельного участка с кадастровым номером 38:14:250123:1059, то при 
внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения 
будут изменены указанные соответственно функциональная и территориальная зоны 
сельскохозяйственного назначения на зоны производственного назначения.

Для внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
поселения в их графическую часть для корректировки границы населенного пункта в 
соответствии и в порядке, предусмотренными статьями 24, 28, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса РФ, зонирования территории, а также границ Берёзовского 
муниципального образования, необходимо выполнение работ специализированной 
проектной организацией на платной основе при заключении муниципального контракта. 
Специализированные организации выбираются с использованием процедуры торгов, 
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".



На основании вышеизложенного, после осуществления всех процедур по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Березовского 
муниципального образования, земельные участки с кадастровыми номерами: 
38:14:250123:1324, 38:14:250123:1314, находящиеся в собственности В.Ю. Тониевича, при 
включении их в черту населенного пункта будут переведены в земли населенных пунктов. 
Перевод осуществляется Правительством Иркутской области, в соответствии с 
положениями Федерального закона от 21.12. 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую».
Комиссия решила:

Рекомендовать внесение предложенных изменений в Генеральный план 
Березовского муниципального образования и Правила землепользования и застройки по 
корректировке границы населенного пункта с. Березовка для устранения пересечений.

2) Слушали:
А.М. Байкова - и.о. начальника Управления строительства, архитектуры и 

инвестиционной политики администрации Тайшетского района.
Комиссией по подготовке изменений в документы территориального планирования 

муниципального образования "Тайшетский район", в правила землепользования и 
застройки муниципальных образований Тайшетского района при изучении генерального 
плана и правил землепользования и застройки Рождественского муниципального 
образования, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, было установлено, что земельный участок, расположенный в юго-восточной 
части д. Покровка, который ранее использовался под объектами животноводства, при 
утверждении документов территориального планирования и правил землепользования и 
застройки Рождественского муниципального образования, вошел в функциональную и 
территориальную зону "озелененных территорий и территорий рекреационного 
назначения -  открытые озелененные пространства". На основании вышеизложенного 
выделение данного земельного участка для сельскохозяйственного использования 
возможно после внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки Рождественского муниципального образования в части изменения 
функциональной зоны и территориальной зоны "озелененных территорий и территорий 
рекреационного назначения -  открытые озелененные пространства" на зону 
"сельскохозяйственного использования -  объекты сельскохозяйственного производства.

Земельные участки, планируемые под зону "сельскохозяйственного использования 
-  объекты сельскохозяйственного производства" расположены на землях государственная 
собственность на которые не разграничена.

Согласно статьи 34 Градостроительного кодекса РФ предусмотрен порядок 
установления территориальных зон. Границы территориальных зон могут устанавливаться 
по:

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 
противоположных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
6) естественным границам природных объектов;
Для внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 

в их графическую часть по изменению функциональной зоны и территориальной зоны в 
соответствии и в порядке, предусмотренными статьями 24, 28, 31, 32, 33, 34 
Градостроительного кодекса РФ, зонирования территории, необходимо выполнение работ 
специализированной проектной организацией на платной основе при заключении 
муниципального контракта. Специализированные организации выбираются с 
использованием процедуры торгов, предусмотренных Федеральным законом от



05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На основании вышеизложенного, после осуществления всех процедур по внесению 
изменений:

в Генеральном плане Рождественского муниципального образования будет 
осуществлено изменение границы функциональной зоны, с целью отнесения ее к 
функциональной зоне "сельскохозяйственного использования -  объекты 
сельскохозяйственного производства";

в Правилах землепользования и застройки Рождественского муниципального 
образования будет осуществлено изменение границы территориальной зоны Р1 (зона 
открытых природных пространств), с целью включения ее в состав территориальной зоны 
СХ1 (предприятия сельскохозяйственного производства).
Комиссия решила:

Рекомендовать внесение предложенных изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Рождественского муниципального образования в части 
изменения функциональной зоны и территориальной зоны "озелененных территорий и 
территорий рекреационного назначения -  открытые озелененные пространства" на зону 
"сельскохозяйственного использования -  объекты сельскохозяйственного производства"

Председатель комиссии М.В.Малиновский

Секретарь комиссии И.В. Крюк


