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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    48
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
19 апреля  2016 года
№
27/48-753

О внесении изменений  в Решение Петрозаводского 
городского Совета  от  03.06.2014  № 27/27-414 «Об 
утверждении Правил благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе»


В целях оптимизации деятельности по управлению зеленым фондом города Петрозаводска Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утвержденные Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-414, следующее изменение:
- изложить Таблицу 3 Приложения 2 в следующей редакции:
«
Наименование поправочного коэффициента
Область применения
Величина поправочного коэффициента
Км
- для центральной части Петрозаводского городского округа, ограниченной берегом Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги, пр. А.Невского и ул. Ленинградской - ул. Сорокской; парков, скверов, садов, лесопарков и других земель рекреационного назначения
5

- для остальных районов и территорий Петрозаводского городского округа
2
Кв
Для зон охраны водных объектов:
- Онежского озера: 50 м - от парапета набережной при ее наличии, 200 м - от береговой линии при отсутствии набережной;
- озер Логмозеро - 100 м, Ламба, Денное, Четырехверстное - 50 м;
- рек Томица, Лососинка, Неглинка, Сельгская речка - 100 м;
- ручьев Студенец (м. Пески), Студенец и другие притоки реки Лососинки, Каменный - 50 м
2
Кпс
- для зон строительства объектов социальной сферы:
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, физической культуры и спорта и сетей инженерно-технического обеспечения этих объектов
0

- для зон строительства линейных объектов в границах охранной зоны (газопровод, теплотрасса, водопровод, канализация, линии электросетей)
0

- для зон строительства объектов транспортной инфраструктуры общего пользования (мосты, дороги, лестничные спуски, зоны набережных, дамбы, подземные переходы и т.п.), за исключением автопарковок
0

- для зон строительства жилых домов по региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
0

- для зон индивидуального жилищного строительства
0

- для зон комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства
0,01

- для иных зон строительства жилых домов
0,5

- для зон реализации приоритетных инвестиционных проектов
0

- для зон строительства прочих объектов
1
Кс
- на всей территории Петрозаводского городского округа
0
Кн
- на всей территории Петрозаводского городского округа
10
                                                                                                                                     	    ».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник




