Архангельская область
Муниципальное образование «Кулойское»
Совет депутатов
Кулойского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2018 года № 202
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Кулойское» № 82 от 21.07.2017
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Кулойское»»
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 30.10.2018) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пп. 9 п. 2
ст. 14 Устава муниципального образования «Кулойское», в целях обеспечения устойчивого
развития территории муниципального образования «Кулойское», сохранения окружающей
среды, создания условий для планировки территории муниципального образования
«Кулойское», обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Совет
депутатов муниципального образования «Кулойское» РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Кулойское», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования
«Кулойское» № 82 от 21.07.2017, следующие изменения и дополнения:
1.1. В оглавлении:
1.1.1. Слова «Общие положения» заменить словами «Регулирование землепользования
и застройки органами местного самоуправления»;
1.1.2. Слова «Изменение видов разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства, на которые распространяется действие
градостроительного регламента» заменить словами «Изменение видов разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами»;
1.1.3. Слова «Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности»
заменить словами «Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по
вопросам землепользования и застройки»;
1.1.4. Слова «Общие положения о публичных слушаниях по вопросам
градостроительной деятельности Поселения» заменить словами «Общие положения»;
1.2. Пункт 4 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«4. На Карте градостроительного зонирования Поселения выделены следующие
территориальные зоны внутри населённого пункта:
Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
О – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения;
ПК – производственная и коммунально-складская зоны;
И – зона инженерной инфраструктуры;
СХ2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
Р – зона рекреационного назначения;
Т – зона транспортной инфраструктуры;
вне границ населённого пункта:
ГИ – зона градостроительного использования (территории населённых пунктов);
СХ – зона сельскохозяйственного использования;
П – зона производственного использования;
ТА – зона автомобильного транспорта;
ТЖ – зона железнодорожного транспорта;
ЭС – зона электросетевого хозяйства;
ТТ – зона трубопроводного транспорта;
СВ – зона связи;
К – зона кладбищ.
РО – зона размещения отходов.»;
1.3. Пункт 2 статьи 43.1. дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:
«4) Минимальные отступы от границ земельных участков, в целях допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению.
5) Процент застройки территории – не подлежит установлению.
6) Предельная высота зданий, строений сооружений для данной зоны - не подлежит
установлению.»;
1.4. Пункт 2 статьи 43.2. изложить в следующей редакции:
«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны - не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей
зоны - не подлежит установлению.»;
1.5. В статье 43.3.:
1.5.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Основные виды разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

- 7.1 Железнодорожный
транспорт

- Не установлены

Вспомогательные виды
использования
- Не установлены

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны - не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей
зоны - не подлежит установлению;
5) нормы отвода земельных полос, размеры земельных участков, необходимых для
обеспечения защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, порядок их
использования, включая особенности хозяйственной, промысловой и иной деятельности,
определяются законодательством Российской Федерации.»;
1.5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне ТЖ и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.5.3. Пункт 3 исключить;
1.6. В статье 43.4.:
1.6.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

- 7.5 Трубопроводный транспорт

- Не установлены

Вспомогательные виды
использования
- Не установлены

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь – не подлежат установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежат установлению.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.»;
1.6.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне ТТ и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;

1.6.3. Пункт 3 исключить;
1.7. В статье 43.5.:
1.7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды разрешенного
использования
- 3.1 Коммунальное обслуживание
(линии электропередачи,
трансформаторные подстанции)
- 6.7 Энергетика (размещение объектов
электросетевого хозяйства)

Условно
разрешенные
виды использования
- 6.8 Размещение
линейных объектов
связи

Вспомогательные
виды
использования
- Не установлены

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь – не подлежат установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежат установлению.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.
Размеры земельных участков, предоставляемых для обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, определяются в
соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или проектно-технической
документацией.
Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.»;
1.7.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне ЭС и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.7.3. Пункт 3 исключить;
1.8. В статье 43.6.:
1.8.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

- 6.8 Связь

- Не установлены

Вспомогательные виды
использования
- Не установлены

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь – не подлежат установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежат установлению.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.»;
1.8.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне СВ и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.8.3. Пункт 3 исключить;
1.9. В статье 43.7.:
1.9.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению.»;
1.9.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами которых запрещено
строительство зданий строений, сооружений для настоящей зоны - не подлежит
установлению.»;
1.9.3. Дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в
зависимость от ширины зоны:
- до 300 м – 60%;
- до 1000 м – 50%;
- 1000-3000 м – 40%;
- более 3000 м – 20%.
5. Максимальный процент застройки для данной зоны - не подлежит установлению.
6. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 1 этаж.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне К и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.10. В статье 43.8.:
1.10.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды
разрешенного
использования

Условно разрешенные
виды использования

Вспомогательные виды
использования

- 6.1
Производственная
деятельность

- 4.2 Торговые центры
(размещение объектов
капитального строительства
общей площадью более 5000 м2 с
целью размещения одной или
нескольких организаций,
осуществляющих продажу
товаров; размещение гаражей и
(или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
торгового центра)

- 4.4 Магазины
- 4.6 Общественное
питание
- 7.2 Автомобильный
транспорт (оборудование
земельных участков для
стоянок автомобильного
транспорта)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в
том числе их площадь - не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей - не подлежит установлению;
4) предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов
капитального строительства - 30 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.»;
1.10.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне П и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.10.3. Пункт 3 исключить;
1.11. В статье 43.9.:
1.11.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь - не подлежат установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений:
- отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений - 6 м,
- отступы от иных границ земельных участков - 3 м.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
- предельное количество этажей при новом строительстве – 2.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит
установлению.»;
1.12. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Данная зона градостроительного использования, обозначенная на карте масштаба
1:50000 предусматривает следующие территориальные зоны (зоны, обозначенные на карте
масштаба 1:10000):

Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами;
Ж3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
О – зона делового, общественного и коммерческого назначения, зона размещения
объектов социального и коммунально-бытового назначения;
ПК – производственная и коммунально-складская зоны;
И – зона инженерной инфраструктуры;
СХ2 – зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
Р – зона рекреационного назначения;
Т – зона транспортной инфраструктуры.
Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые
Условно
Вспомогательные виды разрешённого
виды использования
разрешённые
использования
виды
использования
1. Для индивидуального
1. Бытовое
1. Коммунальное обслуживание
жилищного строительства обслуживание
(поставка воды, тепла, электричества,
2. Для ведения личного
2. Магазины
газа, предоставление услуг связи, отвод
подсобного хозяйства
3. Пищевая
канализационных стоков, очистка и
3. Блокированная жилая
промышленность
уборка объектов недвижимости
застройка
(хлебопечение)
(котельные, водозаборы, насосные
4. Образование и
станции, водопроводы, линии
просвещение
электропередачи, трансформаторные
5. Здравоохранение
подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, места сбора вещей для их
вторичной переработки)
2. Обслуживание автотранспорта
(размещение стоянок)
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка для:
а) размещения усадебного жилого дома – 400 м2;
б) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) –
300 м2 на каждую блок-секцию.
в) размещения блокированного жилого дома (без площади застройки) – 100 м2.
2) Максимальная площадь земельного участка для:
а) размещения усадебного жилого дома – 1200 м2;
б) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) –
400 м2 на каждую блок-секцию.
3) Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуального
жилого дома – 0,4, в том числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными
банями, теплицами и другими вспомогательными строениями.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5) Максимальная площадь объектов розничной торговли – 50 кв. м торговой площади.
6) Минимальная высота индивидуальных жилых домов и иных объектов, размещаемых
в зоне малоэтажной жилой застройки – 5 метров в коньке кровли.
7) Максимальная высота:

а) индивидуальных жилых домов и иных объектов, размещаемых в зоне малоэтажной
жилой застройки – 10 метров в коньке кровли;
б) хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений – 5 м в коньке крыши.
8) Размещение хозяйственных строений, индивидуальных бань, теплиц и других
вспомогательных строений должно производится вне зон видимости с территорий публичных
пространств.
9) Предельные параметры помещений общественного назначения, в составе
помещений индивидуального жилого дома: общая площадь помещений – до 100 кв. м;
10) Минимальные отступы в зонах индивидуальной (усадебной) застройки:
а) отступ линий регулирования (линий застройки) индивидуальных домов до красных
линий улиц и дорог – не менее 5 м, от красной линии проездов – не менее 3 м, расстояние от
хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – не менее 5 м.
б) отступ домов до границы соседнего приквартирного участка по санитарно-бытовым
условиям должно быть не менее - 3 м при условии учета норм инсоляции и освещенности в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами освещенности,
приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с противопожарными
требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной безопасности при
градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов"
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22
июля 2008 г. N 123-ФЗ).
в) отступ построек для содержания скота и птицы до границы соседнего
приквартирного участка – 4 м;
г) отступ от других построек (бани, гаража и др.) до границы соседнего приквартирного
участка – 1 м;
д) отступ от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного
участка – 4 м;
е) отступ от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного
участка – 2 м;
ж) отступ от кустарника до границы соседнего приквартирного участка – 1 м;
з) минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и
общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров;
11) Содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером
участка не менее 0,15 га, в том числе:
- содержание и разведение домашней птицы и кроликов до 20 голов, а также мелкого
рогатого скота (овец и коз) до 10 голов;
- содержание и выращивание крупного рогатого скота (2-3 головы);
- содержание и выращивание свиноматок (1-2 головы).
12) Требования к ограждению земельных участков: максимальная высота ограждений
земельных участков – 1,8 метра.
13) Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства
общественного назначения определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или в
соответствии с приложением Ж в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения
на земельном участке объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта
посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.
14) Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных
для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих
к улицам населенного пункта.

15) В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.
Ж2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые
виды использования
2.3. Блокированная жилая
застройка
2.1.1. Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
2.5. Среднеэтажная жилая
застройка
3.4. Здравоохранение
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
центры матери и ребёнка)
3.5. Образование и
просвещение (детские
ясли, детские сады,
школы, образовательные
кружки)

Условно разрешённые виды
использования

Вспомогательные виды
разрешённого
использования
3.2 Социальное
3.1 Коммунальное
обслуживание
обслуживание (поставка
3.3 Бытовое обслуживание
воды, тепла, электричества,
3.6 Культурное развитие
газа, предоставление услуг
(библиотеки, выставочные
связи, отвод
залы, кинозалы)
канализационных стоков,
3.8 Общественное
очистка и уборка объектов
управление
недвижимости (котельные,
4.4 Магазины
водозаборы, насосные
4.5 Банковская и страховая
станции, водопроводы,
деятельность
линии электропередачи,
4.6 Общественное питание
трансформаторные
3.7 Религиозное использование подстанции, газопроводы,
3.10 Ветеринарное
линии связи, телефонные
обслуживание
станции, канализация,
4.7 Гостиничное
стоянки, места сбора вещей
обслуживание
для их вторичной
5.1 Спорт
переработки)
6.4 Пищевая
4.9 Обслуживание
промышленность
автотранспорта
(хлебопечение)
(размещение стоянок)
12.0 Общее пользование
территории

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до
линий застройки) – 5 м.
2) Максимальная этажность многоквартирных жилых зданий – 3 надземных этажа.
3) Максимальная высота многоквартирных жилых зданий – 12 метров в коньке кровли.
4) Максимальная площадь помещений, встроенных в малоэтажные многоквартирные
жилые дома:
а) объектов общественного питания – из расчёта 50 посадочных мест.
б) объектов розничной торговли – 150 м2 торговой площади.
5) Минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) –
30%.

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
7) Минимальная площадь земельного участка для размещения:
а) многоквартирного малоэтажного жилого дома - из расчёта 0,92 м2 на 1 м2 общей
площади жилых помещений;
б) размещения индивидуальных гаражей для автотранспорта – 19 м2;
в) размещения индивидуальных гаражей для мототранспорта – 12 м2.
8) Максимальная площадь земельного участка для размещения:
а) многоквартирного малоэтажного жилого дома - из расчёта 2,84 м2 на 1 м2 общей
площади жилых помещений;
б) индивидуальных гаражей– 35 м2.
9) Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с
противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной
безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских
округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые
разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно.
10) Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на
территории многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования»:
а)
отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен
предусматривать возможность организации придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных,
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;
б) при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м,
для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного
проема помещений первого этажа;
в) по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного
движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд
для специального транспорта;
г) расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными
зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
д) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому
зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны
соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной
классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
е) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив
топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
ж) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки,

павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций;
10) На территории жилой застройки должно быть предусмотрено размещение
площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать
не менее:

Площадки
Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятий физкультурой
Для хозяйственных целей и выгула собак

Удельные
размеры
площадок,
кв. м на чел
0,7
0,1
2,0
0,3

Расстояния от площадок до
окон жилых и общественных
зданий, м
12
10
10-40
20 (для хозяйственных целей)
40 (для выгула собак)

Примечания:
1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости
от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не
нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных
площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а
от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не
более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для
занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.
11) Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства
общественного назначения определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или в
соответствии с приложением Ж в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения
на земельном участке объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта
посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.
12) Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных
для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих
к улицам населенного пункта.
13) Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и
общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров;
14) В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.
Ж3. Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:

Основные разрешённые
виды использования
1. Б2.3. Блокированная
жилая застройка
2. М2.1.1. Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
2.5. Среднеэтажная
жилая застройка
3.4. Здравоохранение
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
центры матери и
ребёнка)
3.5. Образование и
просвещение (детские
ясли, детские сады,
школы, образовательные
кружки)

Условно разрешённые виды
использования

Вспомогательные виды
разрешённого использования

3.2 Социальное
3.1 Коммунальное
обслуживание
обслуживание (поставка воды,
3.3 Бытовое обслуживание
тепла, электричества, газа,
3.6 Культурное развитие
предоставление услуг связи,
(библиотеки, выставочные
отвод канализационных стоков,
залы, кинозалы)
очистка и уборка объектов
3.8 Общественное
недвижимости (котельные,
управление
водозаборы, насосные станции,
4.4 Магазины
водопроводы, линии
4.5 Банковская и страховая
электропередачи,
деятельность
трансформаторные подстанции,
4.6 Общественное питание
газопроводы, линии связи,
3.7 Религиозное использование телефонные станции,
3.10 Ветеринарное
канализация, стоянки, места
обслуживание
сбора вещей для их вторичной
4.7 Гостиничное
переработки)
обслуживание
4.9 Обслуживание
5.1 Спорт
автотранспорта (размещение
6.4 Пищевая
стоянок)
промышленность
12.0 Общее пользование
(хлебопечение)
территории

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная высота объектов среднеэтажной жилой застройки – 10 метров в коньке
кровли.
2) Максимальная высота:
- объектов среднеэтажной жилой застройки – 17 метров в коньке кровли.
3) Минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) –
30%.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.
5) Минимальная площадь земельного участка для размещения:
а) многоквартирного среднеэтажного жилого дома - из расчёта 0,87 м2 на 1 м2 общей
площади жилых помещений;
б) размещения индивидуальных гаражей для автотранспорта – 19 м2;
в) размещения индивидуальных гаражей для мототранспорта – 12 м2.
6) Максимальная площадь земельного участка для размещения:
а) многоквартирного малоэтажного жилого дома - из расчёта 2,2 м2 на 1 м2 общей
площади жилых помещений;
б) индивидуальных гаражей – 35 м2.
7) Минимальный отступ от границ земельного участка до линий регулирования
застройки (до линий застройки) – 5 м.
8) Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также
производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности в соответствии с требованиями, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, нормами
освещенности, приведенными в СП 52.13330.2011, а также в соответствии с
противопожарными требованиями, установленными главой 15 "Требования пожарной
безопасности при градостроительной деятельности" раздела II "Требования пожарной
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских

округов" Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые
разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; между длинными сторонами
и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях
реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут
быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно.
9) Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на территории
многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования»:
а) отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен
предусматривать возможность организации придомовой территории с четким
функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных,
хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений;
б) при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м,
для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного
проема помещений первого этажа;
в) по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного
движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать подъезд
для специального транспорта;
г) расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными
зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий;
д) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому
зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны
соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной
классификации предприятий, сооружений и иных объектов;
е) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив
топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
ж) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия
торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки,
павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций;
10) На территории жилой застройки должно быть предусмотрено размещение
площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать
не менее:

Площадки
Для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Для отдыха взрослого населения
Для занятий физкультурой
Для хозяйственных целей и выгула собак
Примечания:

Удельные
размеры
площадок,
кв.м на чел
0,7
0,1
2,0
0,3

Расстояния от площадок до
окон жилых и общественных
зданий, м
12
10
10-40
20 (для хозяйственных целей)
40 (для выгула собак)

1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их
шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния
от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха
взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее
удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.
2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий
физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона
для школьников и населения.

11) Минимальные размеры земельных участков объектов капитального строительства
общественного назначения определяются в соответствии с приложением 7* СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или в
соответствии с приложением Ж в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения
на земельном участке объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта
посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.
12) Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных
для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих
к улицам населенного пункта.
13) Минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и
общеобразовательных учреждений в населенных пунктах городского типа – 25 метров;
14) В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж3 и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил застройки.
О. Зона общественно-делового и коммерческого назначения
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды
разрешённого
использования
3.2 Социальное
обслуживание
3.3 Бытовое обслуживание
3.6 Культурное развитие
3.8 Общественное
управление
3.9 Обеспечение научной
деятельности
4.0 Предпринимательство
5.1 Спорт

Условно
разрешённые
виды использования
3.7 Религиозное
использование
3.10 Ветеринарное
обслуживание

Вспомогательные виды
использования
3.1 Коммунальное обслуживание
(поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи,
отвод канализационных стоков,
очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные,
водозаборы, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи, трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии
связи, телефонные станции,
канализация, стоянки, места сбора
вещей для их вторичной переработки)
12.0 Общее пользование территории

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны не подлежат установлению.
Данные минимальные размеры земельных участков установлены с учетом размещения на
земельном участке объекта общественного назначения стоянок для автотранспорта
посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта.
2) Максимальная высота зданий – 20 метров в коньке кровли.
3) Минимальный отступ от красных линий до линий регулирования застройки (до
линий застройки) – 5 м.
4) Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со
стационаром до красной линии – 30 метров.
5) В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
7) В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция)
использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
или планируемых к размещению в зонах объектов общественно-деловой застройки, должно
осуществляться с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или) санитарно-защитных зон
от территории данных объектов до территории жилой застройки, иных территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания в зависимости от класса вредности.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне О и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил застройки.
ПК. Зона производственного и коммунально-складского назначения
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные виды разрешённого
использования

Условно разрешённые
виды использования

3.1 Коммунальное обслуживание
4.9 Обслуживание автотранспорта
6.2 Тяжёлая промышленность
6.3 Лёгкая промышленность
6.4 Пищевая промышленность
6.6 Строительная промышленность
6.9 Склады

3.7 Религиозное
использование
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая
деятельность
4.6 Общественное питание

Вспомогательные
виды
использования
12.0 Общее
пользование
территории

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в
том числе их площадь - не подлежат установлению;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;

4) предельное количество этажей - не подлежат установлению;
5) предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов
капитального строительства - 30 м;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.
3. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция)
использование земельных участков и объектов капитального строительства расположенных
или планируемых к размещению в производственных зонах объектов общественно-деловой
застройки должно осуществляться с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объектов до территории жилой застройки,
иных территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания в зависимости от
класса вредности.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне ПК и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил застройки.
И. Зона инженерной инфраструктуры
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые виды использования

6.3.1 Коммунальное обслуживание
7.6.7 Энергетика (объекты электросетевого
хозяйства, за исключением объектов связи,
размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 3.1)
8.6.8 Связь (объекты связи, радиовещания,
телевидения, , включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1)

Условно
Вспомогательные
разрешённые
виды
виды
разрешённого
использования
использования
9. Не
4.9 Обслуживание
установлены
автотранспорта
(размещение
стоянок)

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
а) Минимальная площадь земельного участка – 0,25 га.
б) Максимальная площадь – не подлежат установлению.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не подлежат установлению.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне И и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.
Р. Зона рекреационного назначения
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые виды
использования
12.0 Общее пользование
территории (размещение парков,
скверов, бульваров, набережных и
других мест, постоянно открытых
для посещения без взимания
платы)
9.1 Охрана природных территорий

Условно разрешённые
виды использования

Вспомогательные виды
разрешённого
использования
- 4.4 Магазины (до 100 м2) 4.9 Обслуживание
4.6 Общественное питание автотранспорта
(кафе, закусочные)
(размещение стоянок)
- Организация площадок
для сезонной торговли

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
а) Минимальная площадь земельных участков: скверов 0,5 га;
б) Максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не подлежит установлению.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Р и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.
Т. Зона транспортной инфраструктуры
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые виды
использования

Условно
разрешённые виды
использования

Вспомогательные виды
разрешённого
использования

12.0 Общее пользование территории
(размещение автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах
населённых пунктов, пешеходных
переходов, площадей, набережных)

Не установлены

4.9 Обслуживание
автотранспорта (размещение
стоянок)

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны - не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей
зоны - не подлежит установлению;
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на
тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Т и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.
СХ2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые
виды использования
1. Обеспечение научной
деятельности
2. Склады
3. Сельскохозяйственное
использование
4. Ведение садоводства
5. Научное обеспечение
сельского хозяйства

Условно разрешённые виды
использования
1. Ветеринарное обслуживание
2. Лесная деятельность
3. Объекты придорожного сервиса
4. Коммунальное обслуживание
5. Связь
6. Ритуальная деятельность
7. Обеспечение внутреннего
правопорядка

Вспомогательные
виды
разрешённого
использования
Не подлежит
установлению

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны - не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежат установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей
зоны - не подлежит установлению;
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на
тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне СХ2 и расположенных в границах зон с особыми
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56
настоящих Правил.»;
1.13. В статье 45.1.:
1.13.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешённые
виды использования
2.1. Для
индивидуального
жилищного
строительства
2.2. Для ведения личного
подсобного хозяйства
2.3. Блокированная
жилая застройка
3.4. Здравоохранение
3.5. Образование и
просвещение (детские
ясли, детские сады,
школы, образовательные
кружки)

Условно
разрешённые виды
использования
2.7.1. Объекты
гаражного
назначения
3.3. Бытовое
обслуживание
4.4. Магазины
6.4. Пищевая
промышленность
(хлебопечение)

Вспомогательные виды разрешённого
использования
3.1. Коммунальное обслуживание
(поставка воды, тепла, электричества,
газа, предоставление услуг связи,
отвод канализационных стоков,
очистка и уборка объектов
недвижимости (котельные,
водозаборы, насосные станции,
водопроводы, линии электропередачи,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции, канализация,
стоянки, места сбора вещей для их
вторичной переработки)
4.9. Обслуживание автотранспорта
(размещение стоянок)

1.13.2. Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) Максимальная площадь земельного участка:
а) размещения усадебного жилого дома – 1200 м21;
б) размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) –
400 м2 на каждую блок-секцию.»;
1.13.3. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.»;
1.14. В статье 45.2.:
1.14.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
1

Максимальная площадь земельного участка для размещения усадебного жилого дома не распространяется на
земельные участки, которые предоставлены в соответствии с действующим законодательством до принятия
настоящих Правил.

Основные разрешённые
виды использования
2.3. Блокированная жилая
застройка
2.1.1. Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
2.5. Среднеэтажная жилая
застройка
2.7.1. Объекты гаражного
назначения
3.4. Здравоохранение
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
центры матери и ребёнка)
0. 3.5. Образование и
просвещение (детские
ясли, детские сады,
школы, образовательные
кружки)

Условно разрешённые виды
Вспомогательные виды
использования
разрешённого использования
3.2 Социальное
3.1 Коммунальное
обслуживание
обслуживание (поставка воды,
3.3 Бытовое обслуживание
тепла, электричества, газа,
3.6 Культурное развитие
предоставление услуг связи,
(библиотеки, выставочные
отвод канализационных
залы, кинозалы)
стоков, очистка и уборка
3.8 Общественное
объектов недвижимости
управление
(котельные, водозаборы,
4.4 Магазины
насосные станции,
4.5 Банковская и страховая
водопроводы, линии
деятельность
электропередачи,
4.6 Общественное питание
трансформаторные
3.7 Религиозное использование подстанции, газопроводы,
3.10 Ветеринарное
линии связи, телефонные
обслуживание
станции, канализация,
4.7 Гостиничное
стоянки, места сбора вещей
обслуживание
для их вторичной
5.1 Спорт
переработки)
6.4 Пищевая
4.9 Обслуживание
промышленность
автотранспорта (размещение
(хлебопечение)
стоянок)
12.0 Общее пользование
территории

1.14.2. Подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.»;
1.14.3. Подпункт 7 пункта 2 исключить;
1.15. В статье 45.3.:
1.15.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Основные разрешенные
виды использования

Условно разрешённые виды
использования

Вспомогательные виды
разрешённого использования

2.3. Блокированная
жилая застройка
2.1.1. Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка
2.5. Среднеэтажная
жилая застройка
2.7.1. Объекты
гаражного назначения
3.4. Здравоохранение
(поликлиники,
фельдшерские пункты,
центры матери и
ребёнка)

3.2 Социальное обслуживание
3.3 Бытовое обслуживание
3.6 Культурное развитие
(библиотеки, выставочные
залы, кинозалы)
3.8 Общественное управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая
деятельность
4.6 Общественное питание
3.7 Религиозное использование
3.10 Ветеринарное
обслуживание
4.7 Гостиничное
обслуживание

3.1 Коммунальное
обслуживание (поставка воды,
тепла, электричества, газа,
предоставление услуг связи,
отвод канализационных
стоков, очистка и уборка
объектов недвижимости
(котельные, водозаборы,
насосные станции,
водопроводы, линии
электропередачи,
трансформаторные
подстанции, газопроводы,
линии связи, телефонные
станции, канализация,

3.5. Образование и
просвещение (детские
ясли, детские сады,
школы,
образовательные
кружки)

5.1 Спорт
6.4 Пищевая промышленность
(хлебопечение)

стоянки, места сбора вещей
для их вторичной
переработки)
4.9 Обслуживание
автотранспорта (размещение
стоянок)
12.0 Общее пользование
территории

1.15.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%.»;
1.15.3. Подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) Минимальный отступ от границ земельного участка до линий регулирования
застройки (до линий застройки) – 5 м»;
1.16. В статье 45.4.:
1.16.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны не подлежат установлению.»;
1.16.2. Подпункт 2 пункта 2 исключить;
1.16.3. Подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.»;
1.16.4. Подпункт 8 пункта 2 исключить;
1.17. В статье 45.5.:
1.17.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в
том числе их площадь - не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей - не подлежит установлению;
4) предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальная высота объектов
капитального строительства - 30 м;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в
помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к
полотну дорог и проездов.»;
1.17.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция)
использование земельных участков и объектов капитального строительства расположенных
или планируемых к размещению в производственных зонах объектов общественно-деловой
застройки должно осуществляться с учетом обеспечения санитарных разрывов и (или)
санитарно-защитных зон от территории данных объектов до территории жилой застройки,
иных территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания в зависимости от
класса вредности.»;
1.17.3. Добавить пункт 4 следующего содержания:

«4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне ПК и расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 46-56 настоящих
Правил.»;
1.18. Пункт 2 в статье 45.6. изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 0,25 га.
б) максимальная площадь – не подлежат установлению.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не подлежат установлению.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.»;
1.19. Пункт 2 в статье 45.7. изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь:
а) Минимальная площадь земельных участков: скверов 0,5 га;
б) Максимальные размеры земельных участков – не подлежат установлению.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений и сооружений – не подлежат установлению.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – не подлежат установлению.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит
установлению.»;
1.20. Пункт 2 в статье 45.8. изложить в следующей редакции:
«2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
предельные размеры земельных участков для настоящей зоны - не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений - 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
– не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для настоящей
зоны - не подлежит установлению.
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования
обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на
тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.»;

