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Извлечеrтия!rзпраВиJIзе}rлопоJьзоВаIIияизастроfoиЬвовскогосеJIьского
ЕоседеЕия Северкого рйона, утвержлёlшж р9шением Совета Львовскоrо сеJьского

,r*п.й- oi is,lz.zбiц шп ZB с внесенными изменениями решением

Совgга мFшI$паJБного образо"о** Северrc,rй 9йон от 29,11,2016г, Ns 134,

от29.06.2017г. J.IФ08, *zi.t1.20t7г, JФ25j, от 19.12,2019 Ns499 ,

Статья 39. Зоша застройкп шпдпвпдуальпымп я(плымш домамш (Ж-1)

1- Зона застрйпс.I индивидуальными жилыми дома},rи Ж-1 выделена для обеспечения

Й;;;;* rловШ cTpoиToJ'"cTBa и р€конотрукци жшьrх домов,

2, В жиJБй зонD( доrryскаетея размещени9 отдеJБно cToflIц,lx, Встроенных или

пристроеЕIIых объектов соIц,IаJБнок) и коммунально-бытовоrо Еазначения, объектов

здрвоохранения, объеrстов oo**o*"iro, йЙ"оrо общего и средIего (пошrого) общего

обрзовштия, KyJБToBbD( здаr*ай, arо"*о* автомфипьпого транопорта, гарФкей, объектов,

связ&IffIыХ с прожиВанием гра)кдан и не оказываюцlих негативного воздействия на

i*.ЁТ#tf*lГН; могут вкпючатьоя таюке территории, преднtrlЕачеш'"Iе ДJIЯ ВеДеНИ'I

садоводства и дачного хозяйства, JппItого подсобного.хозяйства,

3. основные виды ,n 
""рч-*йры 

разрешёrrного шспользования земе.пьных

rIастков и объеrсrов капитально строитепьства,
r). Деятешйй правооблалатеJIя земеJIьного yIacTKa и объекта кIIIитЕIJIьного

стритеJьства, соответствующм виду р{лзрешенного испоJБзоваIrЕя:

- строитепьство (рконструЙия), содержание ж]иJБIx помещений разJIичЕого вида

и обеспечение проживани,i в них;
.рttзВедениоДекоратиВньг'(ипподовыхДереВъеВ,овощейиягоДныхкУпЬтУр'

возведение гаражей, подсобrrьrх сооруженr,й;

- содержание домшшних хйотн"lх в предsпах, уотаЕовленIIьD( нормативными

"р*о""Ж ТlIfiоИ застройкс не опIооятоя здани.я - гостиницы, мотеJIи, вахтовые
,фDёffiLт!. пбъелстах и т.п.



Гсущесrвующей застройше в услOви,{х

исторически-сложившейся сиryаlц,lи 
l

возможfiо ршмеще}rие жиJlого дома по 
l

красной линии (фаоадной грttницо

земеjьного yIacTKa, есJIи красные

JIинии не установлеrты)
Максималыrый размер земельного

ylacтKa предЕtlзшаченного дJUI

льготной категории грtDкдчtн

составпяет не более 1,000.кв,м

сеJьскохозfrственных
купьтур;

р{lзмещение иlцивидушБных
гарахсей и подсобных
соорркешrй.

Минимальная площадь земельного

yIacTKa- 600 кв. м
Максимальная IIJIощадь земеjьного

уIаска- 10000 кв. м
Миrrпмальная ширина земеJьIrого

y*u.r*u вдоJБ фронта уJIицы (проезла)

-10м
макспмальное колшчество
надземных этаrкей зданий * 3 этажа

Максимальный процент засгройки

участка -60О/о'П{lr*rпr*ьный отступ строений от

границучастка- 3 м
В суще"т"ующей застроfuе при

tлириrе земеJьного учаотка менее 12 м

возможЕо уменьшение минимаJБного

отступа от жипого дома до границ

соседнего упсжа, но не менее чем до

1м.
В существующей застройке в условиrх
исторически-сложившейся ситуации

возможно размещение жилого дома по

rсpасной JIиIIии (фасадной граншIе

зеIvtеJьного ytacтKa, еспи крсЕые

i линии не установлеrш)
Максимальный размер земеJьного

упсжа предЕц}наченноrо дJIя

льготной категории граждан
составляет не более 1000 r<B,M

рщмещенио жилого дома,

укЕванного в оIIисании вида

разрешеЕIIого испоJьзовани,I
с кодом 2,1;
производство
сельскохозяйсrзенной
продFсц,Iи;

рд!мещение гара)ка и иных
вспомогатеJьных
сооружений;
содержание
сеJьскохозяйственных

Щдя ведения
лпчного
подсобного
хозяйства
(приусадебный
земеlrьный
1r.lacToK)
(Кол - 2.2)

мпнимальная IIJIощадь земеJьного

лля блокировакной хилой застройки -
100 кв, м
максимальная rr.пощадь земеJьного

yIacTKa- 5000 кв. м
максимальное количество
Еадземных этаяtей зданий - 2 этаrка

Макспмальный процент засгройки
yIacTKa - 80%

il{о*пrr*ьный отступ строений от

граIflщ уIастка - 3 м (за искIIючением

бпо*ро"*" жшrой застройки, в TaKlD(

Размещеrпде жилого дома,
имеющего одfiу иJм
HecKoJrьKo общроl стеЕ с

соседними жиJшми домами
(копичеством этажей не

бопее чем три, при общем
колиqестве совмещенньтх

домов не более десятии
каждьй из которых
предназначен для
прживапия одной семьи,

имеет общуrо стену (обшие

Блоккрованная
1килая застройка
(Кол - 2.3)

) ':ц



располагаются по грzlнице участка с

отступом 0 метров.)
соседним домом иJIи

соседЕими домами,
расположен на отдеJьном
земеJБном участке и имеет
выход на тсрриторию общего
поJьзования (жилые дома
блокировштной застройша);

разведение декоративных и
пдодовьIх деревьев, овощньD(

и trодньгх куtrьтур;

разведеЕие декоративньD( и
плодовых деревьев, овощей

i и ягодrшх куJIьтур,

размещение иЕдивидуаJьных
гаражей и иньD(
вспомогательньж
сооружений;
обустройство спортивньrх и

детоких шIощадок, плоцIадок

Хранспие
автотранспорта
(Кол - Z,1.|'

Этажносгц_l-этаж

минимальная площадь земельного

ччастка 25 кв.м;
trrч*aоr*ьная - 35 rcB.M

Мпнпмальный отступ от границ

участкаоовсехсторон 1 меlрл 
л,

ilpou.", застройкп _. до 100 %

В усповиях существующей застройки,

а таюке при строительстве иJIи

реконструшцrи гаражей в общей лиЕии

застройки гараясей, догryскается
осуществлять строительство без

отступов от граншI уистка

Размещение отдельно
стоfi ц!тх и пристроенньгх
гаражей, в том числе

подземньDL
предназначенных дJIя

хранениrt автотранспорта, в

том числс с рttздслением на

машино-места, за
иокIIючением гаражей,

рil}мещение которых
предусмотрфIо содержанием
вида раi}решенного
испо JБзовацдд_9д9д9мЛ

М"""мальЕая площадь земеJlьного

участка- 1 *.у 
лЁrаrr

Максимальныи процеЕт застройки

- 60о/о

Минимальный отступ от грш{иц

участка - 3 метра
Минимальный отступ от границ

участка для шлнеfшьпс объекгов - l
метр
Максимальшая высота соору,кений

размещение зданий и
сооруженшй в целях
обеспечения физических и

юридическш( JIиц

коммунаJIьными усJIугами,
Содержание данЕого вида

ршрешенн8го иопользованпя
вкJIючает в себя содержание
видов разрешенного
испоJьзования с кодами
3.1, t_3.1.2

Коммунальное
обслуrilивание
(Кол * 3-1)

йппимальная lulощадь земельного

увстка* 1000 t<B. м
максrrмалькая площадь земельного

участIсa- 50000 ш. м
il{**""r"rьный процент застройки в

граЕицa)( земеJьного упстка:
- не более 40 7о

Размещение объеlоов
капитального строитеJьства,
предншначеннъгх дJIя

просвещеЕия, дошкопьЕого,
Еачального и средЕего
общего образования (дsтсrc{е

ясли, детские сады, цIколы,

.Щошкольвое,
начаJIьное п
срелнее общее
образование
(Код - 3.5.1)



Земе.гrьные участки
(территорип)
общего
пользоваIIия
(Кол - 12.0)

охранной зоны.

4.Ус.ловноразрешёнпыеВидыипараметрыиспользоВанияземельных
участков п объекrов капитаJIьноrо gтроштеJIьства

ЩеятелъностЬпРВообпаДателяземе*"о'оУчасткаиобъекгакапитаJьного
строитсJIьотВа'ооотВетствУющмВидУразрешеIlЕогоиспопЬЗоВания-строитеJIьстВоII
использоВаIтие ооъекtов каIIитаJь"о'оЪ"ро",еJьства, оп{ооfiцлIхоя к объектам

общественноп"под*о*ойзастройки,еоJIиихразмеЩсниеневлпяетнаокрУЖаюшУю
среду, 

"" 
rrpn*no""" неулобствr*"".**, *.,рЪОу" установлеЕия саЕитарной или

4



помещений в маJIоэтФкном

шIогокварп{рном дом0 не

со.rа"л"J, более 15% общей

помещений дqr{q.
минийальная площадь земельного

участка - t00 кв. м
iшакaо'"пьная площадь земеJьного

yracтIсa- 5000 кв, м l

максимальное количоство
Еадземных этажей зданий - 3 этажа

ЙЙ""r-ьный процент застройки
yGIастка - 80%
'Пl""пr*ьный отсryп строений от

гоаниц yчастка- 1 метр (за иокIIючением

о, y"uai*oB жилой застройки, от

ynuor*o" с rtсtлой застройкой * 3

РЬмещеrr"е здаrтий,

преднil}ЕаченньD( дJIя

оказаIIия граждаЕам
соIшаJшIой помощи,
Содержштие данного виJIа

разрешенного испоJьзования
вкпючает в себя содержание

видов разрешеЕIIого
испоJьзования с кодами
3.2.t-3.2.4

Соци&льное
обс.пчlк-чванпе
(Коп - 3.2)

участка- 100 кв, м-М"*с"'**ная площадь земеJьного

rIаопФ- 5000 кв, м

ivlаксимаьное колпч€ство
надземцых этаrкей зданий -2эта>м
Й*""r*"ный прочент застройки
yчастка - 80%
'Пi""""*ьный отступ строенrй от

l гранш{ уrастка-lмет (за 
у1уl;онием

Й y*r.i*B жилой застройюr, от

,";.*"" о жилой застройкой - 3

ffiнимальная площ8дь земельного

предIазначенньD( для

размещения Еунктов
Ъоu"чr- усJIуг почтовой"

тепеграфЙой, междугоролrrсй

и мсждународнои
телефонной связи

Размещеrше здаЕии,
Оказание ус.гlуг
связлi

Код т 3.2.3)

ilйrr"rаrrьЕая площадь земельного

участка- 100 кв, м

максимальная площадь земепьного

упстка- 5000 кв, м
максrrмальное количоство
надземных этдлсей зданий - 3 этажа

Йi""*чпьrrый процент застройки

участка - 80%

iЛ"""**ьный отступ строений от

граниtt участка- 1 метр (за иýкпючением

Jry*u.ooB жилой застроf,шси, от

Йо.Й" с жrапой застройкой- 3

FЬмеще*rие объектов

кшIЕтаJьIIого cTpoиTeJIЬcTBa,

предЁазЕаченньrх дrи
окваяия васелению иJIи

оргшизациям бытовых уолуг
(мастерские меJIкого

ремонта, ателье, бани,

парикмахерсмо, прачеtшые,

ХИIчfЧИСЖИ, ПОХОРОННЫО

Бытовое
обслуlкиванше
(Кол * 3.3)

li

упстм - 100 кв. м
iuа*""маrrьная IIJIощадь земельного

fiacтKa - 5000 кв, м
максимаrrьное количество

""оrar""rх 
этажей зданий -2 этажа

Максимальный процент застроики

мйгмальшая площадь земельного
ГЙпrещение объекгов
калитаJьного строитеJьства,
предназIIаченньlх дJIя

окtвания гражданам
амбулаторно-
поJIикпинической
медшцшской помоlци
(пошrкпиниtол,

Амбулаторно-
поликiIипическое
обс.rrуживание
(Код - 3.4.1)
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граш{ц yIacTKa- 1 метр (за исключениом
от участков жилой застроfпоr, от

}цастков с lgtлой застройкой - 3

метра)

rryЕюы здравоохранения,
цеЕтры матери и ребеrш<а,

диагностические центры,
молочные к)гr(ни, cтiшIцd}r

донортва крови,

Минимальная шIощадь земельного

}лrастка - 400 кв. м
максимальцая IIJrощадь земельного
yIacTKa- 5000 кв. м
максимальшое количgство
надземшых этажей здашпй - 3 этажа

Максимальrrый проц€нт засгройкrr
yIacTKa - 80%
Минимальный отступ строении от
гршиц yracTKa- 1 метр (за искпюченисм

от участков ясrлой застройки, от

рас*о" с жшrой застройкой * 3

Размещение здаrтий,

преднil}наченных для

размещения музеев,
выставочньD( залов,
художественньtх галерей,

домов купьтуры, бибшлотек,
кинотеатов и кинозаJIов,
театов, филармоний,
кокцертных заJIов,
планетариев

объекгы
культурн0-
досуговой
деятнIьности
(Код - 3.б.1)

Минимальная IIJIощадь земельЕого

участка- 300 кв. м
максимальная площадь земепьного

)цастка- 5000 кв. м
МаксимальЕое цолпчество
надземных этаlкей зданпй - 2 этаха

Максимальшый процент застройки
yIacTKa,60%
iШ""rrrчrrьный отступ строений от

границ yracTKa- 1 метр (за исключением

от участков жилой застройки, от

yuu.oo" с хgшой застройкой - 3

метра)

размещешrе объекгов
капитаJIьного строительства,
преднеlЕаченньD( дJи
ок{tзшIия ветеринарfl ых

усдуг, содержшIия или

ра:}ведения животных, не

явллощихся
сеJьскохозяйственными, под

Еадзором человека.

Содержание даIшого вида

ршрешенного использования
вкIIючает в себя содержание
видов разрешенного

l 
"сооrrrзования 

с кодами
3.10.1_3.10.2

Веrгеринарrrое
обшtуlкиваппе
(Код - 3.10)

управJrеЕие
(Кол - 4.1)

минимальная площадь зомельного

участка - 400 rc. м
МаксимальЕая Iшощадь земельЕого

участка- 5000 кв. м
максимальное количество
надземных этаrкей зданий - 3 этажа

Максимальный процеЕт засгройки
yIacTKa - 80%
il{"""*-ьный отступ строений от

грaниц ytacTKa- 1 метр (за искIIючением

от участков rrсrлой застройrса, от

yn"c"*o" с жlалой застройкой - 3

метра)

Размещение объекгов
капитаJьного строительства
о цеJью: раi}мещеЕия
объоктов управлеIшеской
деятеJьностью, пе связапной
с государственным или
муншц.rпшьным
управлением и окд}анием

уолуг,атаIокесцеJью
обеспечения совершениrI
сдепок, не трбующих
передаЕIи товара в момент их

совершения между
организшцпями, в том tмсJIе

i биржевая деятеJIьность (за

искIIючением банковской и

6



минимальная площадь земельного

учасш<a - 100 ю. м
максимальная площадь земеJъного

участка- 5000 кв. м
мlксимальное количеýтво
шадземных этаэкей зданий - 3 этажа

Максимальный процеЕт застройкп

уIаспсa - 60%
Минпмпльный отступ строении от

граIflпI учаспса- 1 метр (за искJIючением

oi yracTKoB жилой застроЁrrcr, от

yruar*o" с жилой застроiткой - 3

размещение объектов
капитаJIьвого строитеJБства,
предншначешьrх дjIя
продФки товаров, торговм
плоцадь которьж cocTaBJUreT

до 5000 кв. м

Минимальная IUIощадь земельного

уraстка* 100 ш. м
макспмальная площадь земольного

участка- 5000 кв. м
максимальное количе,етво
надземных этаясей зданий - 3 этажа

Максимальный процент застройки

участка,80О/о
il{пr*оr*ьный отступ строеlпай от

гранLffI участlса- t метр (за исюIючением

оЪ уlu.r*oB жилой застройк,t, от

y*u.*o" о ilсrлой застройкой * 3

размешеrтие объектов
капитшБl{ого строитеJьства,
предншначенных д.lй

рд}мещения оргалмзацртй,

окд}ываюilц,Iх баrпсовские и
страховые усJIуги

Банковская и
страховая
деятеilьность
(Кол - 4.5)

упýтка - 100 кв. м
макспмальпая площадь земепьного

участка- 5000 tcB, м
макспмальное количество
надземЕых этапсей зданий - 3 этажа

Й"*."r*"rrый прочент застройки

участка - 80%
"lt{rп"о*-ьный отступ строопий от

Гинимальная площадь земельЕого
размещение объектов
капитшьного сцоитеJьства
в цеjIл( устройства мест

общественного питания
(рестораrш, кафе, стоповые,

закусочЕые, бары)

обцественпое
пптан*.tе
(Код - а.6)

участка - 300 кв. м
мак"rr*альная площадь земепьного

гIастка- 15000 кв. м
максимальное количеiство

надземных этаrкей здпний - 3 этажа

Макоимальпый процепт застройки

упстка - 80%

il{""rrrrrrьный отсryп строеrтий от

грашrц yraoTKa- 1 метр (за искJIючеЕием

от 1..ruc"*oB тсrлой застройrсr, от

минимальная площадь земельного

y*u.*o" с жилой застрйкой- 3

Fазмещеrме зданий и
сооруженtlri дJIя заняти,t

спортом. Содержакие
данного вида ршрешешIого
использоваЕия вкпючает в

оебя содержание видов

разрФшенного использоваIIи,I

а кодаIчfи 5.1,t-5.t,7

минимальная площадь земельного

участка-500кв. мразмещение объектов
кilIит:Uьного строительства,

7
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(Код - 8.3)

{

по.щотовки и поддержания в
готовности органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасатеJIьных служб, в
которьш существует
военизироваIIная сJIужба;

размещоние объеIýов
гра)кданской оборlш, за
искIIючением объектов
гршкдаЕской обороны,
явJUIющи,(ся чtютями
пDоизводственных зданий

участка- 5000 ю. м
максимальное колиtIество
IIадземных этшкей зданий - з этажа
Максимальный процент застройки
УЧаСТКа - 60О/о

Минимальпый отступ строений от
гршиц упстка- 1 метр (за исключением
от участков жиJIой заýтройки, от

участков с жилой застройкой - З

метра)

Ведепие
огородничества
(Кол - 13.1)

{

Осуществление отдыха и
(или) выраIIивания
гржданами для собственных
кужд сельскохозяйствснных
цуJБтур;
рm}мещение хозяйственньD(
постоек, не являюuшхся
объектапдr недвюкимости,
предназначенных дJUI

хрaлнения инвентаря и

урожая
сеjБскохозяйственных
кYJьтYD.

Минпматlьная IIJIощадь земепьного

}частка- 100 кв. м
максимальная lurощадь земеJьного

rlасшft}- 10000 кв. м
Максимальная высота соорухений

- 12 метров
Максимальный процент застройки
участка - 40%
Миннма.пьный отступ строений
границylacTKa-Зм

5. ВспомогатеJIьные впды и п8раметры разрешённого использования

земqllьных участков п объектов капитflJIьного строитеJIьствв

Вотlьснные иJIи отдеJъ}rо

стоящие коJUIективные храниJIища
сельскохозяйственньD( продуктов
(для многокварпIрных домов).

Постройм хозяйственного
нд}Еачения (пеппrе lqrхни,
хозлiственные постройtо,
кпадовые, подвl[Jш, бани,
бассеfuiы, теIUIицы, оранжереи,
caшI, огоРоды, навесы)
индив}цуtлльного испоJьзов{lпия.

Хозяйственные построftи для
хранения инвентаря и других
хоз.frотвеrпьпr нужд, а таюке -
хозяйстfuнные подъез,щI дJIя
TeppиToJtrT.it с местами
пDиложения тDYда и с

мiiсимаьное коJIичество надземных этажсй - не бопее

2 эт. (при условии обеспечеrпrя нормативной инсоляtии
на территории сооедних прикваргирных участrсов),
Общая шIощадь топJIиц не более 1500 кв.м
Общая Iшощадь объектов вспомогатеJIьЕого
иопоJьзования - не более 30% от площади земеJьного
yIacTKa
Рассто.шrие отхозяйственных построек до красных JIинии

улиципроездовнеменее- 5 м. '

Рассmлтие от окон жиJIых комнат до стен соседного

дома и хозяйственньrх построек (сарая, гаража, баrи),

расположенЕых на аоседних зомеJIьных учаотках, доJDкно

быть не менее - 6 м.

': , j . ! ' ] 
]

...:: ! ] ,; 
',' 'l' ,t
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взаишIомуlупосrо""р"*ому) согпасшо домовладеJьцев

при новом строитеJьстве с учетом противопожарных

трбовашлЙ.
группы сараев доJDкны оодержать пс более 30 блоков

о-ц*. Площадь застройки сбпоюлроваЕIIьж оараев не

доJDкна превышагь 800 м2,

Рщмещение навесов доJDкно осуществляться с учетом

пртивопожарньD( требовшrий и соблюдения

нЬрмамвной продолrюлтеJБносм инсопяIIд,I

пр}цомовьD( территорий и жильгх помещений,

Устройиво навесов IIе доJDкно ущеIчIJIятъ законньш

Доrтус-аетс" блокировка хозяЙственньD( построок на

смежньн приусадебных зQмеJьных участках по

интересов соседIIID( домовладеJБцOВ, в частЕ

водоотведения атмосферrьrх осадков с кровли tlaBecoB,

при устройстве навесов минимlLJьньй отсryп от

гранш{$ yracTKa- 1м.

хозяйственные построfшс,r должны быть обеспечены

системtш,lи водоотведения с кровJlи, с цеJIью

предотвращениrI подтопления соседшх земельных

участков и строений.

Щоrrускается не выполЕять организованный сток воды с

кровпи при условии, когда смежные земеJIьные уистки

находятся на одном уровне и между отроениями,

расположенными на соседних земеJьньD( участках

расоrояrrие не менее 4 м,

ВспомогатеJьные строения, за искIIючеЕием гарФкеи,

размещатъ со сторны улшд не догryскается,

Ьимальньй отступ от грашщ смежных земеJБньrх

возможностью ведения

ограниченного JII,FIного

подсобного хозяЙства (без

содержания скота и птицы),

садовGдства, огород{и[Iества,

fi,I"t*-мaль;ьй отсryп от граншI смежньtх 3емеJьных
Навесы, беседки, мангшш,

общественных зданий до площадок:

Й" *р детей дошкоJБного и мдадшего цкоJьного

возрста - не менее 12 м;

дUI отдьD(а взроýлого Еасепени,I - не менее 10 м;

Т* rй""И ф"r*ул"ryрой, в зависимости от шумовьD(

;Й;;;р""й (наибольшие значеI]tия принимаются для

;;;й* и фубольньrх ппощадок, наименышие - Дtя

площадок дJIя настольЕого тенниса), - 10 - 40 м;

шtя хозлlственньD( целей - не менее 20 м;

п* 
"".yna 

собак - Ее менее 40 м;

расстолrия от ппощадок для супки белья не

нормируются.
расстолп,rя от шlощадок для хозяйствеrпrых целей до

наиболее удltJIенного входа в жилое здаЕие - не более 100

дошIкоJьного и мJIадшего

цкоJьного возраста, дJIя отдыха

взоослt{го нtюелени,tr,

дJuI за,llятлй физкульryрой,
дlя хозяйствснЕьD( целсй и вьгула

собак.
Гостевые автостоfirки для

парковки легковых автомобилей

посетитепей.

Площадки дJIя игр детей

жHЙЪi.i",Ы;a; ". ".r..20 
м, и не более 100

Площадки для сбора твердьD(

бытовьur отходов.

Ё
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болсе 5 шт
}teнee - 12 r,r,

Расстояние от красЕой JIшIIrи не меЕее - 10 м,

Расстоякие от граrtшрI смсжного земеJьного уистка не

--л*-лй пинии без чстройства
_1

Надворные тушIетш,

гидронепроницаемые вьЕребы,

септики.

Объекты хранения
индивидуа.IIьного легкового

автотранспорга одно,,

д"у*Й*ар*р*о усадебIьD(
ЖИJIЫХ gOMOB

л
р
п
р
il

ОПУСКаеТся ршмgщсlD 
rrv д\r9ч,дч__ __-

;;Ы;; 
"Ьроr, 

Щотryскается делать встроенными в

ервые этажи жипого дома,

асстояние от граншщ смежного земеJьного ylacтI(a Ее

leнee - 1 I\,r.

)портивньD( IIлощадок,

]азмещение отдеJьно стояIцих гарахсей на 1 машино-

\{есто и подъсздов к ним fiа Еридомовой территории

многоквартирных домов Ite допускается,

При устрЬйстве гарал<ей Ф """:ту "з
ffi;ffi;, "оо"й*ом 

этажах одfiо-, двухквар'!1рньD(

;;;;б** " 
бпо*рованных домов дошускается их

irrБr*Б;r;е без соблюдения Еормативов расчета

й*о* автомобилей,
На территории с застроiлкой тиБIчдомами 

с

приквартирЕыми уччЪ*ч" (одно-, дву,квартирными и

многоквартирЕыми блолсrрованными) гара}кЕ-стояншI

следует рзмещать в пределах отведенЕого участка,

на территор"" йо*lйой застройки на приусадебных

участках запреща€тся строительство гарФк€й для

| грузового транспорга и тр?нсtrорга для перевозки люд9и,

l ,irlЬ**Ыся в rп,тчной собственности, щроме

l ;ft#;;Й,; о "чп""*"ой разрешенной масоой не

Гараrlсrr-автостоЕ{ки ка

территории маJIоэтакЕой жилой

заотройки (встроеrтные,

встроеЕно-пристроенные,
подземные) до l00 мilцино-мест,


