
АДЛИШ{СТРАIЦ{Я N{УIППЦШIАJЬНОГО ОБРАЗОВДНИЯ
СЕВЕРСКIЙРДЙОН

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

стaница Северскшl

проЕкт

мот

О предоставлениш разрешенliя lla условно разрешенный вид

использования земельного участка с кадастровым номером

23:2б:0104010:758, располоясенного в ст-це Северской
по ул, Энгельса, з/у 44Г

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичньrх

"пуlrrчй-* 
i8 оо"бр" 2022 rода о предоставлении разрешения на условно

разрешенньrй вид использования земельною rrастка с кадастровым номером

23:2б:0104010:758, расположенною в ст-це Северской по ул, Энгельс4 з/у 44Г,

;;";;;й;"; "rатьей 
39 Гралостооительного кодекса Российской Федерации,

статьей 66 Устава муниципальноm образования Северский район, п о с т а н о

вляю:
1. Предоставить разрешение на условно р*р9ч9ч"]1лllд использованиJl

земельного участка с кадастровым номером 23:26:0104010:758 площадью

356 кв.м, расположенного 
g g,-це CeBepcKoii по ул, Энгельса, з/у 44Г, в части

измеЕения вида разрешенного использования земельного участка с имеющегося

(дJUl индивидуального жилиulного строительства> на новый <<бытовое

обслуживание, магазины)),
2. Упрашению по связям с общественностью (поляшенко) рff}местить

настоящее постановление на официальном._ сайте администрации

,ч""й-""о- образомния Северский рай9н_ в информационно-

;;;;;;;;;;;",rro"*oi .",n <Интернет> в разделе..МI=11y:з",о," правовые

u-ro 
" 

оЪ""""rrть опубликование в средствах массовоЙ инФормации,

3. КонTроль за выполнением iu"m"ц", постановIIения возложить на

первого заместителя главы администраuии С,В,Степаняна,

4. Постановление вступает в силу со дня ею подписания,

Глава муниципальною образомния
Северский район

А.В.,Щорошевский



Фрагмекг карты градостроительного ]онирования

Севсрского сельского поселения

23:26:0l040l0:758,

жильlЕ зоны

ж-1 зона засmроакч uнduвuоуальнымu )кчлымч ёомамч

l)

МесmорожOенuя /юлезных чс,(оr,аемых

ЗемельныЙ участок распо,]Iожен в зоне подтопления территории

...'"ё;;;;Й.'*.-Ъ;;*;" Северского сельского "":"]:_yi 
Северского

района Красноларского Kpa;l n|l-'"onouoo""" и паводках р, Убин 1%

обеспеченности,



Прилоlкеяие 2,

извлечения из правил землепользовilния и застройки Северского сельского поселения
'СЪ'"Йоaо 

рuИопа, утвержденных Dешением сов€та северскоtо сельского поселения

от 24, 10.201 3 г. Л!346, с внесенным и изменениям и от от 2] l020l4г,Ns23,с

внесенными изменa"п"*п р"r"пй Совета Iо/ниципаrьного_офаювания Северский
" '""'" 

o"i""'", Z0,os.zot oi. лпвц, о, Z9,1 1,20 iбг, N9l37, от 23,1] 2017г, Ns255,

'-'n. 
t q. t Z.2Ot qr, лп501, от 20,05,2021 г, Ns89, от l 1 ,08,202l г, Ng l l4

ст8тья 39. Зоfiа зsстроЕкrr rпдхвЕдУальвымц жцлым! домамх (Ж-l)

Предсльвые параметрыоппса пе вида

рsзрGш€rrяого использовапяя

Ilаимевовашпе
осЁовllого вrца
рдзрешеrtяого

llнямаJlьпая площддь земеJlьного

аксимальяая площадь земельного

часжа 3000 кв, м
пнимдльпая ширrва земельного

влоль фронта уличы (презда)

аксимальное колиqество яадземныr
здаяпй - 3 этажа

ксямальяый процеят засгройкя

ним{льпый о1ступ строеяий от

счшествчюLчей }астройке при ширине

,'.n*rn,o u"uar*u менее |2 м возvожяо

ныllение мивиммьного отсlупа от

дома до грutниц соседнего участка,
не менее чем до 1 м,

сушествуюшей ]астройке в условилх
.топицески-сложившейся ситуации

ожяо размеценйе ж}tлого дома по

й лияии (фасадной границе
ного ччастка. если к[ясные лияии

вновь обра]уемых земельных
шйрина поездов, в том числе

пиковых. к 2 и более жилым домам _ не

ее бметрв,прездк6- 10 домам - не

мешение жилого дома
отдельно стоящего здания

чеством вадземных этахФй

боле€ чем три, высотой не

е двадцати метров, которе
ит из комнат и помешений

пользования, прсдIlазначенных

удовлстворения грФr(данами

ытовых и иttых Еухд, связшiны
их проживltнием в таком

ии, не предназначенного для
на самостоятельные
ведвюiкимости);

ьскохозяйственных культур;
ешение индивидуаJlьных

й и хозяйственных

Код - 2.1)

йпмальпа" плоцадь 3емельного

частка - 600 кв, м
жилого дома.

в описаний вида

зона застрй(и индивидуаJlьными ,(илыми домами Ж-l выделена для обеспечения правоаых

условий стрит€льства и реконстукции жилых домов,

В жилых зонах допускаЕтся размеrцение отдельно стоящих, встроеllных или лристреняых

объскгов социального и коммунально-бытовQго Itазначевия, объекгов здравоохраяепия,

объекгов дошкольного, начальволо обцего и среднего (полного) об_шего образования,

;;;;;;;;й;.""по* чч,о"обпп"по'о транспорта, гаражей, объекrов, связанных с

пDожяванием грчDкдав и яе окzuываюцtitх негатявного воздеЙствия на окру'(ающую среду,

осно вныЕ виды и пiiлЙ ii iir рл]рf, чЁлнн_о_го.I: :."**,9*n ",



оппсаЕпе аяда

рдзрешеrrяого яспользоваliия

наяменовавrrе
осrtовного вriда

ра]решеIlltого
пспольfовапяя альяая площадь земельного

"ucr*a, 
дr," .r, Се"ерской - З000 IB, м

хуторв - 5000 кв. м

иllимдпьная ш}lрива земельного

,астка вдоль фронrа улицы (презда),

ксимальпое колпчество llадземных
здrний 3 этажа

ксимальный процент застройки

мальный отступ строений от

ицучастка-Зм
счшес ! вчющей 3астрйке при ширине

^""n"ro, 
о u uu"* ,"нее |2 м во}можно

меяьшение минимального отступа от

дома ло граяиц соседнего участка,
не менее чем до l м,

сущсствуюцей застройке в условиях
ески_сложившейся ситуации

размещение жилого дома flо

ой линrи (фасадной границе

ого участка, если красные линии

вновь образуемых земельных
ширива 11оездов, в том чйсле

иковы\. к 2 и более жилым домаTl - нс

6 метрв, презд к б - l0 домам - яе

няе гаража и иных
могательных соору)кений;

кохозяйственных жtlвотных

прпусадеб ый

ПредеJrьвые пардметры

БлокяроваЕная
хмлая здстройка
1Кол - 2.3)

Размещеяие х,илого дома,
имеющего одну или

несколько общих стен с

соседними жилыми домамй
(количеством этаж€й_не

более чем три, при оЬцем
количестве совмещенных
домов не более десятп й

каждый из которых
предназначен для
прживания одной семьи.

имеет обшую стену (обшие

Г"rп"rдлrпа, пrrощадь земеJIьного для

Ьпо*пр"ч**оЛ ,пп,"ой застройки - l00
квм
максим!льяая плоцадь

участка - 5000 кв, м
максrtмальпое количеgгво
]тажейзданий-2]таха
МаксимальЁый процеят ]дстройкя
ччастка - 80q/o-N,lияимальный 

оrттуп строений от

гпаниц yчастка - з м (fа исключением

блокиров*и *илой застройки. в mких

слччмх блокирваняые дома
pu"nonuroora" no aрмице участка с

отсrчпом 0 метров, )

земельяого

rtад]емных

стеяы) без проемов с

соседним домом или

соседяими домами,

расположев яа отдельном

земельном yltacтke и имсет

выход ва территорию обшего

пользоваltия (жилые дома
блокированяой застройки);

р!Lзвсдеяие декоративнь!х и

плодовых овоlцных

- 60%



РазмеLцение отдельно
стояцих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначеняых для
хранеяия автотранспорта, в

том числе с разделением на

машино-места, за

йскJIючением гаражей,

размеtцеяие которых
предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с кодом 4,9

миппмальяая плоцадь земельного

участка 25 кв.м:
мдксимаJlьвая - з5 кв,м
Мянимальяый оltц/п от грниц
ччастка со всех сторн l метр
'Прочент застройки до |00 О6,

Процен r застройки под3емной час tи яе

регламентируется,
В условиях сушествуюUrей зас фойки, а

тalюке при строительстве или

р"*опсфу*чп" гараr(ей в общей линии

застройки гаражей, аопускается
осчшестыIять строительство оез

отступов от границ участка,
}TalrtHocTb - 1 этадq

и ягодных кульryр;

размешевие йндивидyальных
гара)кей !l ивых
вспомогательяых
сооружений;
обустрйство спортивных и

детских площадок, площаJtок

размещение здании и

сооружений в целях
обеспечения физических и

юридических лиц
коммунальgыми услугами.
Содержание данного вида

ра]решенного использования
включает в себя содержанйе
видов разрешенноrо
использования с кодами 3, l, l

_ з,1.2

мпппмальпая площаль земельного
yчастка - l кв,м
Максимальный процевт ]аgгройк
607о, Прцент застрйм подземной

части ве регламентируется,
МипямдльЕый отступ от границ

участка - 3 метра,

Мппимальпый отсryп от гр@ниц

участка для линейных объскгов - l
vеФ,
Максимальная высота соор],т(енип

мпвималь ая пло Iадь земельпого

участка - 1000 кв, м

макспмальЕая площддь земельного

участка 50000 кв,

Максrrмальный процепт застропкrl в

границах земельвого участка: 
__

- не более 40 Уо. Процевт застрtrки
подземной части не регламентируется
Количесгво надземrtых эта,(ей:
- до з этажей
Минима.'rьвые оrcтупы от границ

}емельных участков: _

миним&lьные отсц-.пы от красных линии

улиц и проездов - яе менее 10м (йли

"п"падае. 
с лия,.ей застрйки);

I np, or"y."ru*n прчсной линии- 8 м,

Мпвимальяый проц€вт озеJT енеrlия

земельного участка - ЗOУо,

Дошколь ое,

ачальяое и

среднее обцее
образоваппе
(Кол - 3.5.1)

Хранеяие
автотраяспорта
(Кол - 2.7.1)

Коммундльное
обс.rукпвав ие
(Код - ].l)

размецение объекгов
капитального стрительства,
предназначснвых для
прсвещения, дошкольного,
нач&lьвого и среднего
общего образоваяия (детакие

ясли, дстскис сады, школы,
лицеи. гимназии,
художественные,
музыкаlльные uIколы,
образовательные крyжки и

ивые организаций,
осуцествляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и

прсвещению), в том числе

зданий. спортивяых
сооружений,
предназначенных для



t
Земецьные участки
(терршторип)
обшего
пользов8няя
(Кол - l2.0)

Улп.tно-доро)кная
сеть
(Код - l2.0.1)

Благоустройgгво
террпторяи
(Код - l2.0.2)

iазмецсяие объекгов

улично-доржной сети:

автомобильных дорог,
трамвайных путей и

пешсходных тротуарв в

гранйцах населенных
пунктов, пешеходвых
перхолов, бульварв,
плоцадей, прое]дов,
велодоржек и объекгов
велотраяспорпlой п

ияженерной
иtlфраструкryры;
размещение прщlорхных
стоrвок (парковок)
траяспорrных средств в

границах гордских улиц и

дорог, за искJlючением
предусмотр€нных видами

разрешенного исполь]ования
с кодами 2.? l,4 9.7,2 з. а
mloke яекапитальных
сооружений,
предназначенных для охрны

МЁвпма:rьная площадь земельного

участка - 1 кв,м
Прочис ltредельныс параNlетры не

устанавливаются.

миfi пмальндя пло!цадь земельного

участка - l кв,м,
Прчие предельные параметры не

устанавливаются,

Размещенпе декоративяых,
технических,
плаяирвочных,
конструкгивяых устройств,
)лем9втов озелевенпя,

различных видов
оборудования и оформлеяия,

малых архитекryрных форм,
некапитальных
нестациоварных строений и

сооружеяий,
информаrионяых щитов и

указателей, применяемых
как составные части
благоустройства территории,

обцtественных туалетов

физической культурой и

З-елелыrые у час гки общего

пользования, Содержание

данного вида рзрешенного
использования включает в

себя содержание видов

разр€шенного использования
u 12.0.1 - 12J2

йппп"алопа, п."ощадь земельного

участка ,1кв,м
Прочие прсделькые парамЕтры не

устанавливаются,

условно рдзрЕшЁнныЕ виды rr плрлмЕтры_использовлния
,tЕNtЕльных учАстков п оБъ;iтоЬалпитлльного строитЕльствд



Пред€льrrые парrметрыописаtlие вида

раfр€шевfiого
r'спользованr'я

наименовапrе
осяовltого вяда

ра]решепного
tлсполь]овдttия йr,ппп"," "rr"" 

ппоutадь ]емельного

участка l00 кв, м

максимальяая площадь земельного

y.lacTкa 5000 кв, м

максимальное количество
Еддземпых ]та?кей зд&Епй 2 )тажа

Мsксrмальrrый процеят застроякп

участка - 80Уо, Прчент застрйки
подземной части не

регламентируется,
МпrrпмальЕый отступ стрении от

границ участка - l метр (за

исключенйем от участков жилои

застроЙки, от участков с жилоЙ

размещение зданий,

предя{lilначенцьlх для

рlцмещения пунктов 
_

окlванltя услуг почтовои, 
_

тtлсграфной, меrкдугорднеи
и междунарднои
телефонноЙ связи

Ока]аяrlе уо'rуг
свяfп
(Код - 3.2.3)

Бытоt]ое
обслуживание
(Код - 3.3)

йrои"алоr"" площддь земельного

ччастка - l00 кв, м'п4"*""rrаr,r""* 
пr,ошддь зеvельного

участка , 5000 кв, м
максямальяое количество
вадземfiых этаt{ей здsпий - 2 этаяФ

Макспмальпый процент !дстропки

участка - 80О/о, Процент застройки

подземной части яе

Размещеrrие объекгов
капитаJlьного стрительства,
предназначеrtных дrя
оказапия гржданам
амбулаторно-
поликдияической
медицп!rской помощи
(поликttияики,

флшшеркие пункгы,

Амбулаторцо-
ttоликлияическое
обслуlкпвание
(Коа - 3.4.1)

Fазмсценяе объеюов
капитrшьного строительства,
пр€дназначепных для
оказания населению или

оргавизачиям бытовых услуг
(мастерские мелкого

ремонта, ателье, бани.

парикмtцеркие, прчечяые,
химчистки, похорнные
бюр)

Мипllмальная Iь,lощадь земельнОl'О

ччастка l00 кв, м,'пrl"*"п""."rп"" пrоцrдь'lемельного

земельного - |5уо.

участка - 5000 кв, м,

мrксrrмальяое количество
лдд,lемных,,]д (ей tддний 21lфка,

Макспмальный процевт здстроикп

участка - 80Уо, Прцент застройки

подземной части |{е

регламентируется,
МянимальвыЙ отступ стросний от

грвич участка-l метр (за

исlспючением от участков )t(!,цоя

застрЙки, от участков с жrцоЙ

застройкой - З метра).

В условиях рекопстру кцйи при

увеличеняи эmхвости допускается
сокраrцать отступы до граяйцы

застрйки рекоЕструируемоtо здавия

В Yсловихх реконструкции с уч9том
слЬжившейся застрйки допускается

размещать здаяия по красной лияии

1по линии фасала)
Минимальный прочен r о]еленени,l ( за

исключенйем реконструкции)



Прле.пьrrые пlраметlыОписrнЕ€ вriда

разрешенпого
использов8яия

Ilапмеяоваяие
основпого видд

разрешенЕого
исполь}ованлlя lБ;Й---",й о,"ryп стр€ний от

границ участка-lмеФ (за

исключевием от участков хилои

застройкп, от участков с жилой

Й,,ро, *u*p" n рб"п*а,
диагностические центры,
молочные кухяи, станции

донорства крови,

Ра3мешение здаIrйй,

преднtLзначеяных для

размеlцения музеев,
выставочЕых зtцов,
художественных rалерей,

дЬмов к]льryры, библиотек,
кинотеатрв и кинозалов,
театров, филармояий,
кояцертных зzLлов,

планеmриев

Объекты
кульryрпо-
досуговой
деятел bltocтrl
(Код - ].6,1)

Гян*мд.r.яа, площддь зомельного

ччастка - 300 кв, м,

M"*"n"r-"n", ппоlцадь iемельного

участка - 5000 кв, м.

максимальное колпчество
Еадrcмных ,rтаr(ей tдавий 2 ],]а,(а

Максимsльный процепт 1аgтройки

участка - 607о, Прцент застрйки
подземяой части не

r€гламентируется,
Мияимальный отступ строевии от

границ участка-l метр (за

искпюч€нием от участков жилои

застрЙки, от усастков с жилоЙ

застройкой - 3 метра),

Размецение объекгов
каrtитаJlьпого стрительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных

услуг, содерхatния или

разведепиJl животных, не

являющttхся
сельскохозяйственными, под

надзором человека,

Содержавие данgого вйда

р]решепного использованиJl
вкпючает в себя содержание

видов разрешенного
использования с кодами

3,10.1_з,l0,2

Ветериядрвое
обс.rуживанпе
(Кол - 3.10)

Г,r"п *r"rr"rrа" пrrощ8дь земельного

ччастка - 400 кв, м
'п{"*"r"-о"", пrоцадь земельного

участка 5000 кD. м

макспмдль оеколпчесгво
н9дземных этаraей цянпй 21тажа

Мsксrlмальвый процсвт ]дстронки

участка - 80Уо, Процеtfг застФйки
подземной части нс

регламентируется,
Минимдльный отсryп стрении от

гранйц участка - [ метр (за

исключеЕием от участков жилои

застрйки, от участков с жилой

размещеяие объекгов
капитаJIьного строите,ьства
с целью] размещеяия _
объекгов управленческои
деятельности, не связаякой с

государственrtым или

муницяпаJIьным

упрвлением и оказанием

услуг,атакжссцелью
обеспечеttия совершевия
сделок, нс требующих
передачи товара в момент их

совершения между
оргаяизациями, в том числе

деятельц9!1цifq

Де"'lовое
управJrение
(Кол - 4.1)

мппимальядя площадь земепьtlого

участка - 400 кв, м

максимальпая площддь земельного

участка - 5000 кв. м

максима,,tьное колячество
надl€мных этаr(ей lданпй З этажа,

Макспмальпый процепт здglрояки

участка - 807о, Проuент застрйки
подземgой части не

Dеrламентируется,
Йинимальный оrrгуп строений от

гранйц участка-1 мотр (за

исключением от участков жилои

застройки, от участков с жилой
кой 3

з



Предельшые пардмgrрыОпllсави€ вида

разрешеrrаого
использоваЕяя

наименовдпяе
основпого вllда

ра!решенвого
rrсполыования

В условиях р€консФукtци при

увеличении этФкности дOпускается

сокраrцать отступы до гравицы

застрйки реконструируемого зддrl1я

В условиях реконструкrцiи с учЕтом
сложившейся застройки допускается

размещать зданиJ{ по Фасной линии

(по ляяии фасада)
Йинимальный прчент озеленения (за

ис&rючением рсконструкчии)
земельного уч!9щq ]]lЪ

гключением банковской и

стра,(овой деятельности )

размецение объекгов
капитzшьяого строительства,
предназяаченных для
11родФки товаров, торговм
ILпощадь которых сосmвляет

до 5000 кв, м

мага!пвы
(Код - 4.4)

мпнямальяая площадь земеJlьного

участка 100 кв, м,-Nt"""п"алоr"" 
площддь земельного

ччастка 5000 кв. м,

iи"*",r"r","orro" *onn""",-
над,}емных .)таr(ей,,ддяий J Trажа,

Максимальвый процеЕт застройкв

участка - 80Yо, Прочеят застройки

подземной части яе

реrламентируется,
М вимальный отсryп стрснии от

гранич участка-l мстр (за

пЪ*о"Ъпr"" о, yuucTKoB жилой

Размеценис оЬъектов
капитtцьrtого строительства,
предназЕаченных для 

_

размещевия организацйи,
ок&зывающих банковскйе и

стрховые услуги

Банковская u
стрдIоаая
деяте.Iьвость
(Кол - 4.5)

-' 
*rMa,""na,,rлощадь 3емеJrьного

участка l00 кв, м

максямальяая площадь земельяого

участка 5000 кв, м

максимальное количество
нlдlемных )таr(ей1д,ний 2 )Iажа,

Макспмяльпый проце т застро'кш

участка - 60Уо. Прочент застрйки
подземяой части не

регламентируется-
Мпппмальный отступ стрении от

границ участка-1 метр (за

искIIючеяием от участков жилои

]астрйки, от участков с ясилой

]астройкой - З метра),

В условиях реконструкции при

увелиqении этажности допускается
сокращать отступы до гранйцы

засiройки рковструируемого здания

В условиях р€конструкilии с учетом
сложившейся 3астрйки допускается

ра]мецать здаяия по красвой линии
(по линии фасада)
Минимальный процент о rcленения (за

исмючеяием реконструкции)
- lsVо,земельного



ПредеJrьпые пlрамсr!ыОпвсание видд

разрешеriпого
использоЕапия

напмеЕовдrrrlе
основltого впда

разрешеяЕого

Гтройкой - 3 метра).

В условиях р€консФукции при

увеличении этЕDкltостй допускастся
сокращать отсryпы до границы

застрйки р€конструируемого зд,lниJl

В Yсловиях реконструкции с учетом
слЬжившейся застрйюr допускается

размещать здания по щасной линии
(по линии фасада)
Йинимальный прочент озеленения (за

искJtючением реконструкции)
зеМелЬнОГо УЧаСТка - l5yo,

Размещение объекгов
капйтаJlьного строительства
в целях устрйства мест

общественного питания
(рсторапы, кафе, столовые,

закусочные, бары)

обшествеяпое
питlrtие
(Кол - 4.6)

Г' *пмалrr", площддь земельного

участка - З00 кв, м,

M"*",n"-"rr",,-ощадь земсльного

участка l5000 кв, м,

макспмальное колпчество
tlад]емных этая(ей зданпй 2 этФка,

М9ксимальяый процевт заgтропкя

участка - 807о. Прчент застройки

подземной части не

реглам9нтируется,
МипимальЕый отступ строении

границучастка-3м.
Мивимальпый процеят озе,,lеlrеввя

земельного y,!q9]]q: !lЪ

Размещсяис спортивных
клубов, спортпвных залов,

бассейяов, физкульryрно_
оздорвительвых
комплексов в зданиях и

сооружениях

обеспечение
]анятий спортом в
помещепиях
(Код - 5.1.2)

мивимальвая площадь земельного

частка l00 кв, м,
размещеt{ие площадок дJrя

занятttя спортом и
площадки для
заяятий спортOм

мr,rrr"".""r,а' площддь земельного

участка l00 кв. м,

максимальяsя плоцддь земельного

участка 5000 кв, м-

мдксимальвое колпчество
над]емных ]тажей здаяий, 2 lтажа,

МаксймальЁый процеrrт застропкш

участка - 80Yо. Прчент застройки

подземной части не

Dегламентируется
Й,.ни"дльн"lй отсryп стрений от

границучастка- 3 м,
В условиях р€конструкции при

увеличении этахностй доrryскается

сокрaццать отступы до грницы
застрйки реконструируемого ]дания

В условиях реконструкции с учетом
сложявшейся застрйки доtryскается

р{цмещать здаltия по красяой линии
(по лияии фасада)
Йияимальный прочент озелсненЕ,l (за

исмючением р€конструtсIии)
земельного ygacTKa - !{!



описавие вцда

разрешеrrllого
использоваЕия

нrимецовашrrе
осяоввого вида

разрешеяного
использовдяия

участка - l5000 кв. м,

Не прлусматривается размешение-*сr"аrr"па"п,"ощ!дьземельного
объекгов капцfqJ!!ц9цq_,]q]р9цI9д!9щl

физкульryрой на открытом

воздухе (физкультурные
плоцадки, беговые доржки,
поля для сflортивной

(Код - 5.1.3)

Размещение объекrов
капитilльного стlюительства,
нсобходимых для
подготовки и поддерхания в

готовности органов
внутрнних леll. Росгвардии
и aпасаI€льных сJryжо, в

которы\ с}шествует 
_

военизированнм служоа;

размешевие объектов
гражданскоЙ обороны. Ja

исключением объеrтоа
гражланской йорвы,
являющйхся частями

обеспеченrrе
впутреннего
превопорядка
(Кол - 8.3)

Веленrlе
огороднпчества
(Кол - 13.1)

Гr.пrr"gлоr."" п."ощ8дь земельного

ччастка - l00 кв, м'п4"к"п"rалrн"" ппощадь lемельного

участка I000 кв,

Мдксимальная высота сооружении

- 
ве более б метрв,

Макспмальный процент застройкrr

участка - 0Оlо,

Мянимальяый отступ яе

капитальных строений от

границ }частка - J м, 
_

Без права во]ведени, оЬъекrов

Осуществление отдьйа и
(или) выращивания
граrкданами для собствеяных
нужд сельскохозяйствеявых
кульryр,
р&змещевие хозяйственпых
лостроек, не являющихс'
объеrстами недвижимости,
пр€дназначеяных для
хранения инвевтаря и

урожая
сельскохозяйствевных

ПредеJtьные пдраметры

ййп""по*"" пrоцадь земельного

участка - 500 кв, м.

максямальяая площддь земельuого

участка - 5000 кв, м.

макспмальяое количество
надtемвых 1таrкей ]данrrй ,2 lrажа

Макспмальвый процепт застропкп

участка - 607о. Прчент застройки

подземной части не

регламентир}ется,
МиЕямальяый отсryп стрении от

гранич участка - l метр (за

исмюченйем от участков жилои

застроЙки, от участков с жилоЙ
з

вспомоглтЕльныЕ вилы и пАрАмЕтры рА ]l_чц gl,.19го

использовлния зЕмЕльнь!iуйъiкоf й оьъвктов клпитлльного
СТРОПТЕЛЬСТВЛ

ПредеJtьвые пдраметрыВt{ды ра]решенного
спольlовдяия

йй""-",rо" ,-"'r,lест* надземных этажей - ве

более l эт.
С)бшая площмь коллективных храяилиш

сельскохозяйственных продуктов определяется из

4 - 5 м2 на однч семью,

Встроенные или отдельяо

стоящие коJulективные хранилица

сельскохозяйствеЕвых прдуктов
(для многоквартирвых домов),

й;й"*"r..""",*онадземвьвfтажей не

более 2 эт, (при условии обеспечения нормативнои

пнсоrоцrп ri a"ррпrории соаедних прикваргирных

теплиц не более l500 кв,м,

Постройки хо3яйственяого
назначения (летltие кJхни,
хозяйственные постройки,
кладовые, подвалы, баЕи.



Впды разрешенпого
ясп(ьlь]ованrlя

Гал",,о.ор,аоl,па"ес"r)
индивидуiлльного использовzlния,

Хозяйственные пострйки для

хранения инвеятаря и других
хозяйственных вужд, а Talot(е _

хозяйственяые подъезды дJи
территорйй с местами
приложеЕия труда и с

возможностью ведения

ограниченноtо личного_

подсобного хозяйства {0ез

содержания скота и птицы),

смоводства, огородничества,

fiЙ""-"*й *",у, 
"т 

границ сме,'(ных земельных
Навесы, беседки, маrгалы,

вольеры

минимально ,лгпусr имое расстояние от окон >t<илых и

обществепных зданий до rLпощадок:

д- ,aр деrей до**опьного и младшего школьного

во]оаста - не менее 12 Mi

oi"Trro,*o *poano,o населения - не менее l0 мl

in" ,ч*rШ фua"употурЙ, в зависимости от шумовых

iuou*,aonarr* 1"чпбольшие значения принимаюlся для

*о'*кеИ"ы* и буaОолЬНЫх llлощадок, нsименьшие - дм

""оrйЬ* 
on" 

"""-льного 
тенниса), - l0 - 40 мl

оr, *йи"r""п"",* челей - не менее 20 м:

.чля выгула собак - не менее 40 Mi

Бч.arо""- оr ппо*алок,пля сушки белья не

дошколь}rого и младшего
школьного возрасm, для отдьlха

взрослого населения, 
._

лля занятий физкульryри,
дJIя хозяЙственпых целеЙ и выryла

собак,
гостевые автостояtlки для

парковки легковых автомобилей

посетител€й,

Плошадкй дJrя йгр детеи

йrца"lпошйо обч"кгов всIlомогзlтельного

"спол"зо"а"и" 
- 

"е 
более з0O/о оТ пЛощади земеьного

vtlacтKa,
i\.,t"яимальный оrступ от грапиц сме)кных земельных

ччастков l ме,тр,

b^""lo"nn" о,, хозяйственных построек до ктасны\

линий улиц и прездов не менес - 5 м, в условиях

сложи;шейся застрйки допускается уменьшать отатуп

до3 м,

,щопускается блокирвка хозяйственных построек lta

смежных приусалебных зем€льяых участках по

взммному (удостовер€яному ) согласию

домовладельцев при новом строительстве,

1Ь,шер*чr" n" болi" З0 блоков каждая, Плошадь

зас,гройки сблокирвавных сараев не доJrжяа

посвышать 800 м2

РЬ"",цепп" nauecou доJDкно осу шес гв"lяться с учетоv

пDотивопожарных требований и соЬлюдения

нЬрма,, ив,lой пIюдоlDкя r€льнос l и инсоляlJии

noiooro""," ,"рр",орий и жилы\ поvешений,

Устройство навссов не доJDкно ушемJiятъ ]аконных

ин]€оесов соседних домовл,чlельцев_ в ЧаСТИ

"ooob,"aoan* 
чr*о"фрных осалков с кровли навесов,

при устрйстве вавесов минимальный отступ от

гоаницы ччастка - lM,
iоr"иa.""ппо," поa,роЙки долlкны бы r ь обеспечены

системами водоотведени' с крвли, с целью

предотвращенйя подтоппсяия соседних земельных

v,racTKoB и стDоении

hЙla*ч"r." na 
"о,полнять 

opl ани]ованный сток воды с

b"n" no" ,anou""- Kol да смежные tемельные участки

,,u*oo","" "i 
оо"о'' уровне и ме)кду сгроениями,

расположенныvи на соседних,}емельных ччастках

пасс,lояние не vенее 4 м,

b"noro, ur"no"",a 
",роения, 

,ta исключением гарiDкеи,

Merxaтb со сто лиц не кается,

Преде"T ьные параметры



Виды разрешеtlного
испо.tь]ованшя

р"*ы;, ,r""ц"д"- д- хозяйственных целей до

"а"более 
ула,,rе""оaо входа в жилое здание - нс более

Fййй"" о, ппоцчдок с контейнерами до окон жилых

оо"оr, apunnu yuu"*oB детских, леч€бных учржлениri,
;;;;;;;1;;;;"*""t быть не менее 20 м, и не более l00

Обшее количсство контейнерв Ее болсе 5 шт,

Плоцадки для сбора твердых

ййй"пп"-, 
"*"днего 

)t.илого дома tle менее - 12 м,

Расстояние qT красной линяи яе менее - 10 м,

расстоянйе от гряиlш смежного земельного участка не

менее - l м.

До,aч"*"-Б""ulч'" по красной линии бсз

усгройства распашных ворt,.Д,огryскается делать

встреняыми в первые этажи жилого дома,

расстояние от границы смежного земель!{ого участка не

менее _ 1 м,

Надворные туалеты,
гидрнепроrrицаемые выгребы,

септики,

Объекты храневия
индивиду,Lпьного легкового
автотрвспорга одно-,

двухквартирных усадсбных
жилых домов

пйБ;;;-.чра*а"а"rосr-нкамдоlоrсныбыть_
изолирваны от плоцадок для отдыха и игр детеи)

шенной массой не бqщЕlllgцщ

спортивяых площаJlок,
Размещенпе отдельно стоящих гаражей на l машипо-

место и подъездов к ним на придомовой территории

многоквартирных домов не доrryскается

Пр" уaт"И"r"" .чр*еЙ (в том числе пристроеяных) в

цопопо*о", подч-"ном этфках одвО-, двухквармрных

чсалебкых и блокирвмных домов допускается их

преюиро"анrс без сфлюдеяия нормативов расчета

стоянок автомобилей.
На ]еDоитоDии с €стtюйкой жилыvи домаvи с

npn*""p, np*o,rn у"ч"ткаvи lодно-, лвухквартирныvи и

многоквартирнымя блокированными) гаЁжи_стояяки

следуЕт ра,]мешаlь в пределах отведенного участка,

На терриlории чалоэтФкяой ]астрйки на

прпусалФн"н участках запрещается стрtr*,::11о-
гвражей лrв грузового танспорта и транспорпr для

пфвозки людей. находяrцегося в личяой

"ob"a"""no"ru, 
*р*,rе автотранспорm с максимальноfi

Гаражи-автостоянки,на
территории малоэтажнои жилои

застрйки (встроенные,

встреяно-прйстревяые,
подземные) до l00 машино_мест,

Предепьные параметры


