
проЕкт

АдлшIистрАIцrя мишцшильного оБрАзовАния
сЕвЕроdрдйон

ПОСТАНОВПЕНИЕ

м
станица Северская

от

О предостав.lIенип раэрешения на условно разрешепный вид

использованшя земельного учдстка с кадастровым номером

23:26: 1003024;996, располоlкенного в ст-це Смолецской
по ул. 20 ГС,Щ, 130А

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичных

слушаниЙ от i8 окrября 2022 rода о предоставJIении разрешения на условно

разрешенн"rй вид использов:lния земельною участка с кадастровым номером

23:26:|00З024:996, расположенною в ст-це Смоленской по ул, 20 гсд, 130А,

ру*Ъ"о^ar"уr"" "rатiей 
39 Гралостроительною кодекса Российской Федерации,

iтатьей 66 Устава муниципальною образования Северский район, п о с т а н о

ВЛЯЮ: - ц использованця
1. Предоставить разрешение на условно р*Р"Ч9'_плол'lл1','

земельною участка с кадастровьlм номером 23:26:1003024:996 площадью

4484 кв.м, расположенною в ст-це Смоленской по ул, 20 ГСД, l30A, в части

изменения вида разрешенного использования земельного участка с имеющегося

((для индивидуаJIьного хилищного стоительства) на новый

(дJIя индивиду:rльного жилищного строительства, спорт>,

2. Управ.лению по связям " общ"",u",по",uю (Поляшенко) разместить

настоящее постаноыlение на официальном сайте администрации

мчниципаUlьною образования Северский район в информационно-

,Ёпa*о"rу*"*uч"о""ой aa"' <Интернеп> в разделе <Муниципальные правовые

uo"u, 
" 

оЪa"п""rrь опубликование в средствах массовой информации,

3. Контроль за выпоrrнением насюящею постаноыlения возложить на

перк)ю заместитеJlя главы администрации С,В,Степаняна,

4. Постановление вступает в сипу со дня ею подписания,

Глава муниципального образования

Северский район
А.В.,Щорошевский
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Земельный участок с кадастровым номером 23:26:l003024:996

- 

-Г; *"r-at , *,rу-,""о" !llпл,t| до!T,tr с содlрiЕr,х,o,
Ж-l Ь | лоrrшввсrЪ схqтв rt гпllll.

зопа зsтотц€rоtt Р- l','o

l) Охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ-0,4 кВ ТП СМ-1-5З2

2) Зона подтопления территории ст, Смоленская Смоленского сельского

nb""n""r" Северского iайона Красноларского Kpzul при половольях и

паводкilt р. Афипс l7o обеспеченности

З) Водоохранная зона реки Афипс

{

I ,-

Гропrlца Еодоохрояноal зоrц



содерждцц9!4 ом а ш н е го с{QI8_д_цf дlцф!:

l. Зона застройки индивидуаJIьными жилыми дом,tми с содержанием

домашнего скота и mицы. Ж-lБ выделена для обеспечения пр:rвовых условии

строительства и реконструкции жилых домов,
2. В жилых зонах доIryскается ра]мещение отдельно стоящих, встоенных

лlли np"arpoa""or* ойе*aо" социапьноIо и коммун lьно-бытового

n*nu"an"", объектов здравоохравения, объекгов дошкольного, начiцьного

ой"- , aр"о"a.о (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок

автомобильного транспорта, гаражей, объекrов, связztнных с проживанием

граждан и не оказывilющих негативного воздействия на окружrtющую среду,

в состав жилых зон моryт включаться также_ территории,

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства личного

подсобного хозяйсrва.
3. Основные впды п параметры разрешёнпого псполь]оваппя

земельпых учдстков п объекrов капптально строптельств8,

l). Деятельность правооблалателя земельного участка и объекта

каПиТiшьногостроитеЛьсгВа.соотВетсТвУющllявидУразрешенноГо
использования;

- строительство (реконструкrия), содержitние жилых помещений

различного виJ(а и обеспечение проживания в них;

- рiLзведение ле"ора'l't"*,оi* и плодовых деревьев, овощей и ягодных

*ynoryp, Ъоr"aлaпие гаражей, подсобных сооружений;- - - aод"р**ие домашних животных в пределах, уmановленных

нопмативны\,lи правовыми актами,, ,, - il К жилои застройке не относятся здания - гостиницы, мотели,

u*ro*r6 помещения, служебные жилые помещения на проrL}водственных

объеюах и т.п.



Для
иядивидуальяого
жилищпого
строительства
(Код - 2.1)

Прелепьные параметры
Оппсrшпе вriда

разрешеяtlого
цспользоваяrtя

напмеfiовавпе
основного вrця

разрешенного
яспOJ!ьзовашllя

мипимальная площадь земельного

участка - 400 кв. м

максимальяая плоцядь земельного

участка 5000 кв, м

МиЕпмальrtая шприна земельного

учас tKa в,поль фрнта улицы {проеlда'|

- 12 м

м8ксимальное колпчество

яадземных этаr(ей здаrrпй з этажа

Максимальвый процепт здсlройкп

участка - 60Уо

Минrtма.rьный отсгуп стрений от

границучастка- З м

В существующей застрйке при

ширине земельного участка меяее 12 м

возможно умеяьшенйе минимlLпьного

отсryла от)IФлого дома до границ

соседвего участка, но не менее чем до

lM,
В суrцествующей застрйке в уаловиях

исторически-сложившейся сиryация

возможно р&змецение жилого дома по

красной линии (фасадIrой границе

земельного участка, еали крсные

]1инии яе усmновлены)

размещение жилого дома

(отдельно стоящего здания

количсством надземных

этажей ве более чем три,

высотой не болсе двадцати

метрв, которое состоит из

комват и помеще ий

вспомогательного
использования.

ПРеДНаЗНаЧеННЫХ.П,'lЯ

удовлетвореняя гражданами

бытовых и иных яужд,

связан}lых с их прживаяием
в таком здании, яе

пр€дназначеяного длrl

раздела на самостоятельць!е

объекты недвихимости),

выращивание иных

декоративttых или

сельскохозяйствеяных
кульryр;

размецение иядивидуаJIьных

гаражеЙ и подсобных

сооруr(еяий,

мяпимальЕая плоцддь земельного

участка 600 кв, м

максимальпая плоцlдь земельного

участка - 10000 кв, м

.Д,ля вновь формпруемых f еме,'rьl]lых

учдстков мдксимаJlьпая площадь

2000 кв.м

Миrtимsльная шuрия8 земельного

участка влоль фрнtа улицы { пре,}да)

12м
Mat(crrMaлbrroe колrtчество

надземпых этдr(ей зданпй - З этажа

Мяксямальпый процевт застройки

Размещение жи,lого дома,

указанвого в описании вида

разрешеняого использования

с кодом 2,1:

производство
сельскохозяйс,гвеIiяой
продукrци;

размещение гаража и иных

вспQмогательных

сооружеяий;
содержание
сельскохозяйственных
животных,

Для ведеяия

личного
подсобпого
rозяйствt
(приусалебвый
земе.lьаый

участок)
(Кол - 2.2)



IIредельные парамецы
ОпIlсаяие впда

ра]решенвоtо

наимеповаппе
осповного видд

разрешепяого
исп(Nlьзоваllия

МяЕшмальный отсryп строений от

граяиц участка - З м

В суцествчюшей застрйке при

ширине земельного участка менее 12 м

возможно уменьшеttие минимального

отступа от жилого дома до грниц
соседнего участка, но не менее чем до

lM,
В суtцествующей застрйке в условиях
исторически-слоr(ившейся ситуации

возможно размешенйе жrлого дома по

красноЙ ливии (фас rноЙ границе

земельного участка, если крсные
ливии не усmновлены
минпмальная площrдь земельного

для бпокированной жrlлой засФойки

l50 кв. м

Мяксймальная плоullць земельt]ого

участка 5000 кв. м

максямальпое колпчество

мдд]емных )тажей ]даний 2 lraжa

Максuмlльный процеят ]астройкй

участка - 60%о

М пвмдльпый отступ строений от

граниtt участка - 3 м (за исключевйем

блокирвки rr<илой застрйки, в таких

случмх блокирваяные дома

расflолагаются по границе участка с

отстуfiом 0 метров, )

Р&змещени€ жилого дома,

имеющего одну или

несколько общих стен с

соседrtими жилыми домами
(количеством эmжей не

более чем три, при общем

количестве совмещенных

домов не более десяти и

кап(дый из которых

предна]начея для

прживания одной семьи,

имеет обшryю стену (общие

стены) без проемов с

соседяям домом или

соседними домами,

располоrкен на отдельном

земельном участке и имеет

выход на территорию общего

пользоваltия (жилые дома

блокирванной застфйки);

разведеЕие декоративllых и

плодовых деревьев, овощяых

Блокцрованвая
жилая застройка
(Кол - 2.3)



Предепьные парrметры
описаlrие вида

ра]решепвого
яспольfованпя

IIаименовапr€
осяоввого видr

рязрешешного
пспOльзованпя

разведение декоративных и

п,,rодовьж дер€вьсв, овошей

и ягодных кульryр,

р&змещение иliдивидуальных

гараr(ей и иЕых

вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и

детаких площадок, площшlок

}гажвость l ]1!щ

М rlнима,!ьЕая площадь зем€льuого

участка 25 кв.м;

максимдльная - l00 кв,м

Мпнимальвый отступ от грхяиц

участка со всех сторн 1 метр

Процеfiт засцойки - до l00 %

В условиях суцествующей застройки,

а таюке при строительствс йли

реконструкции гарФкей в общей линии

застройки гаражей, допускдется

осуществлять стрител ьство без

отступов от границ участка

Размсrцение отдельно

стоящих и пристроеяных

гаражей, в том числе

подземных,
преднrLзначенных для

хранепия автотранспо!тl,а, в

том числе с разделеяием tlа

машияо-места, за

иакJIючением гардiкей,

размешение которых

предусмотрено содержаяием

вида разрешеяного
использования с кодом 49

Хранение
автотранслортл
(Код - 2.7.1)

МиЕпм8льядя площадь земельного

участка - l кв.м

Максимальвый процент застройки

- 60уо

Мппямальrrый отсryп от границ

участка - 3 метра

Мпяямальяый отсryп от границ

участка для линейных объекгов -- l
мстр
Максимальяая высотд соору'l(еrlяй

размеценйе зданий и

сооружений в целях

обеспечения физических и

юридических ляц

коммунaцьнымй услугами,
Содержание данного вида

разрешенного использоваяи'

включает в себя содср,каЕие

видов разрешенного
использования с кодами

3, l,l-з.l,2

KoMMyEa.Tbнoe
обс.r}яrиваяие
(Кол - 3.1)



Прелельпые парlметры
Описаяие впда

рдзрешепяоrо
r'спользовlllия

наимеповаrrие
ocнOBlloto вида

разрешеIlпого
пспользованшя

мипимальпgя площадь земеJьного

участка 1000 кв. м

Максвмальядя площ9дь земельного

участка - 50000 кв, м

Максимдльriый процент здсгроfiкп в

границах земсльrtого участка:
- не более 40 уо

Количество tlад3емных эта)кей:
- до 3 этажей
Миrrим!льпые отступь! от границ

земельных участков - 5 метров

размецение объекгов

капитlLпьного стрительства,
предназначенных для

просвещения, дошкольяого,
ЕачаJIьного и ср€дtего

общсго фразоваяия (детские

ясли, детские сады, школы,

лицеи, гимназии,

художественные,
музыкiцьвые школы,

образовательные кружки и

иные организацяи,

осу ществлJl юшие

деятельность по воспитанию,

образовавию и

просвещению), в том числе

зданиЙ, споргивных

сооружений,
предназначенных для

занrтия бучаюшихся

физи,rеýкой культурой и

Дошкольпое,
п8чальное l|

срелпее общее

образование
(Код - 3.5.1)

миuпмальЕая ллощадь земельпого

участка l00 кв, м

максимальная п,tощ8дь земельного

участка - 5000 кв, м

ра3мещеяие зданий и

сооружевий религиозного
использоваяйя, Содержание

данного вида разрешенноло
яспользования включает в

себя содержание видов

разр€шенного использования

с кодац!!i L-!:]];

реJrrtгиозное
пспользованпе
(кол 3.7)

Минимальная ПЛОЩаДЬ

земельного учасfiа l кs,м,

Прчие прдельные параметры не

устанавливаются,

Земельные участки обцего

пользоваltия, Солерхаяие

данвого вида разр€шеняого
использования вкJlючает в

себя содержание видов

разрешеяяого ислользованйя

с кодами l2.0,1-12.02

3еме,пьпые участки
(террrторяи)
обшего
поль]овац я

(Коа - l2.0)



Прелшьяые пяраметры
опrсдЕие вйда

разрешепяого
использоваяпя

наимеЕоваЕпе
основного вид8

разрешеfiного
fiспользовsнrlя

мпяпмдльпая площадь

земельного участка l кв,м,

Прчие предельны9 параметы не

устанавливаются,

размещение объекгов

улично-доржной сети:

автомобильных дорг,
трамвайных путей и

псшеходных тртуарв в

граяицах населенных

пункгов, пешеходных

переходов, бульварв,
площадей, проездов,

велодоржек и объектов

велотранспортной и

инженерной
инфрастукryры,

рlвмещение прtulорх(ных

транспортных средств в

грдiицах городских улиц и

дорг, за исключеrtием

предусмотр€нвых видами

разрешевного использования

с кодами 2.7,1, 4,9, 1-z-з, а

таюке некапит&,lьных

сооруr(ений,
предна,}вачеяных дjlя охраны

травспортных средств

Улriчяо-дорожная
сеть (код l2.0,1)

4, yc,,loвHo разрешёЕиые впды и пардметры использовднйя земедьяых

участков и объекюв кqпитальяого gTportтeJibcтBa

Деятельпость правообладателя земельного участка и объекта капитальяого

строительства, соответствующм виду разрешснного использомния - строительство и

исrlользование объекгов калитальпо,о ",pon,"no",ua, 
относяцпхся к объекmм

"i*"br""O 
или деловой застройки, если их размещеtlие яс влйяет на окружаюцую

"*r,]r, 
r" no""n""eT неулобства жителям, не требует установлеяия санптарной или

охраяной зоны,

стояяок (парковок)



Предапьные параметры
Опясrпхе вяда

разрешенпого
исполь]овдппя

напмсповдяие
основrtогo видд

разрешеяпог0
исIlользоваlIшl

мпяпм!льная площадь земельного

участка 500 кв, м

максимальвая площадь земельного

y,racтKa - 5000 кв, м

над]емных )тажей tданий 2 эrажа,

Максимдльный процент застройкп

участка - 60};.

Мипимдльный отсryп строений от

лраницучастка-3м,
Мицямальвый процеят озе,lенеяия

ЗСМеЛЬНОГО УЧаСТКа - 15Уо,

использовgния терряторип, 0,4,

размещение малоэтажных

многоквартирных жилых

домов, (многоквартирные

дома высотоЙ до 2 эта]кеЙ);

обустрйство споргивных и

детских площадок, площаllок

для отдыха: размешение
объекгов обслуживания

жилой застрйки во

встроенных, пристренных и

встренно-пристренных
помешениях малоэтzDкного

мItогоквартирного дома, если

общая площадь таких

помешений в малоэmжном

многоквартярном доме нс

составляет более l5% общей

площади помеценцЦд9цq

малоэтажпдя
многоквартярная
жилая 1астройка
(Кол - 2.1.1)

мцпимальная плочlаль земельЁого

участка l00 кв, м

максямальная плоцадь земельного

участм 5000 кв. м

максимальцое колячество

надземных эта}кей зданпй з этажа

МsкспмальЁый процеrtт застройкя

участка - 807о

Мяяпмальяый отсryп строений от

границ участка_ l метр (за исключением

от участков жилой застрйкх, от

участков с жилой застройкой З

метра)
Мянимальный процент о'}еi'lевенпя

(за исключением реконструкции)

размешеяие зданий,

предяазна.lеняых для

оказания грalrкданам

соtIиаJ,lьной помощи,

Содержание данного вида

разрешепного исполшования

вк.J]ючает в себя содерr(ание

видов разрешенного
использоваяиrr с кодами

з -2.1-з -2-4

соц альное
обс.qуrfiивание
(Кол - 3.2)

Мияимдльндя площадь земельвого

участка l00 кв, м

максвмальяая площ8дь земельного

участка - 5000 кв, м

мдкспмальное количество
gадземных этаrкей здsяпй - 2 этажа

Размеще}tие зда ий,

предяазначенвых для

размещеяия пунктов

оказания услуг почтовой,

телеграфной, междугородней

и межлунардной
телефовяоЙ связи

Оказанпе услуг
свяlDl
(Код - 3.2.3)

Ntаксипtальвое ко.пйчество

максимальный коффициент



Предельяые параметры
оппсзпие вида

разрешеЕноrо
псп(шьзовапяя

ндпмеяоааяие
осЕовного впда

разрешеriного
пспользоваяия

Максимальный процевт застройкп

участка - 80Уо

Мивямальпый отсryп строений от

границ участка-lметр (за исключением

от участков жилой застрйки, от

участков с жилой застрйкой Э

миним!льная площlць земельного

участка - l00 кв. м

максимальяая площддь земельного

участка 5000 кв, м

максимsльЕое количество

падfемныl эта2кей зданий - з этажа

Максимальный процент з&строf, ки

участка - 809о

Мияпмальвый отступ стрений от

границ участка-'lмстр (за исключением

от участков жвлой застойки, от

участков с жилой заатрйкой З

метра)
Миuимальпый процент оrclT енения

( за исключением реконструкции)
3еМеЛЬНОГО УЧаСТКа - l 5Оlо

размещение объекrов

капитtцьного строительства,

пр€дназначенных лля

оказавия населению или

организациям бь!товых услуг
(мастерские мелкого

ремонm, ателье, бани,

парикмахеракис, прачечные,

химчистки, похоронные

б,р)

Бытовое
обспуrкивапяе
(Кол - 3.3)

мяппмальпая площадь земельttого

участка- l00 кв, м

максriмаль а9 площадь земельного

участка 5000 кв, м

максямальяое колrtчество

дд,}емвых )таr(ей цаний 2 ]тажа

Максимальяый процеllт застройки

участка - 80Уо

Мшяямальяый отсryп стреяий от

гравицучастка-lметр (за исключением

от участков жилой :]астрйки, от

участков с жилой застройкой З

метра)

Мяrr мальный процевт озеJlепеяия

(за исключением рконструкrии)
ЗеМеЛЬlrОГО УчаСТка - 15Уо,

размещение объекfов

капит&,lьяого стрительства,

flредяа]наченных для

ока]аяия грФкданам

амбулаторно-
полиюTинической

медицинской помоши
(аоликлиники,

фельдшерские лунк-ьt,

пункты здравоохраневия,

uентры матери и рбенка,
диагностические центы,
молочяые кухltи, стмцяи
дояортва крви,
кливические лаборатории)

Дмбулаторво-
поликлlлпrческое
обслу)lмваняе
(Кол - 3.4.1)



Прелельпые парамецы
ОппсrЕпе вrда

разрешепЕого
использов8llшя

цапмеповаяие
осповного впда

разрешеяного
использов8цl|я

мипимальная площадь земельвого

участка 400 кв, м

Мдксймальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м

мдксlrмдльвое количесгво

падземttых этаrкей зданяй - 3 этажа

Макспмальвый процент застройки

участка - 807о

МпнямальЕый отсlryп строений от

границ участка-l метр (]а исключением

от участков жилой застройки, от

участков с жилой застройкой З

метра)
Мянимальный rtроцепт озеJеяеяия
(за исмючением реконструкции)

Размешение ]даний.

пр€дназначенных дJ|я

размецепия музеев,

выставочных залов,

художсственных гlLлерей,

ломов кульryры, библиотск,

кинот9атров и кlлнозалов,

театров, филармоний,
концертных заJIов,

планеmриев

объекты
культурно-
досуговой
деятеJIьности
(Код - 3.6.1)

мивямальвдя площадь земельного

участка - 300 кв. м

Максимальядя площадь земельItого

участка - 5000 кв. м

максимальЕое количество

вадземных эт&жей здаrtпй 2 этa)ка

Максимальяый процент застройкп

участка - 60Оlо

Мипrlмальпый отступ стреяий от

граЕиц участка_l метр (за исключением

от участков жилой застройки, от

участков с яс]лой застрйкой З

метра)

МиrtимдльЕый процент о!еленеltпя

(за исключением р€конструкчии)
ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа - 15Уо,

размеш€ ие объектов

кlшитtцьного строительства,

пр€дназначеЁных для

оказitяия ветеринаряых

услуг, содержания или

р&зведенLш животных, нс

являющихся
сельскохозяйствсняымя, под

надзорм человека,

Содержаяие данвого вида

разЁшенного использовlшйя

вшrючает в себя содержавие

видов рзрешенного
использовапия с кодами

з.10,1_3,10,2

ВетериЕаряое
обq,I}rк, в8 ние
(Кол - 3.10)



Предельные параметры
ОпriсsЕяе вида

разрешеяllого
яспольfоваяltя

напмеfiовднце
осяовного вrда

рlзрешеllцого
яспоJ!ьзовапия

мriнимальяая площадь земельного

участка 400 кв. м

МакспмальЕая площадь земельного

участка - 5000 кв. м

максимдльное количесгво

падземl{ых этджей зд!ний - З этажа

Максимальвый процент застройкп

участка - 807о

Мпlrrмальвый отсryп стрений от

границучастка-lметр (за исключением

от участков жилой заст!юйки, от

участков с жилой застройкой З

мета)

Мпяямальtrый процент озеJlепенпя

(за исключевисм рекоЕструкции)
3емельного участка - 15У0,

размешение объекгов

капитltльного строительства

с целью: размещения
объекгов управленческой
деятельностью, не свя]анной

с государственвым или

муttицип{цьным

управлени9м и оказанием

услуг,атдслесцелью
обеспечения совершевия

сделок, пе требующйх

передачи товара в момент их

совершения между

организаIIйJIми, в том числе

биржевая деятельность (за

исключением банковской и

Де.lовое

управленяе
(Кол - 4.1)

мrнимальяая площадь земельного

участка l00 кт. м

Макспмальняя плопlаль земельного

участка 5000 кв. м

макспмsльпое количество

яадземных этажей здаflпй - з этажа

Макспмальный процент застройки

участка - 607о

Минимдльпый отступ строений от

граlJиц участка- l метр (за исключением

от участков жилой застройки, от

участков с жилой застрйкой З

меца)
Мияпмальвый процепт оlе,lенешия

(за искJtюченяем рековструюrии)
земельного участка - l50a

размецеяие объектов

капитального строительства,

лредназначеняых для

продажи товаров, торговая

плоrцмь которых составляет

до 5000 кв, м

мпяямальяая плоцадь земеJrьного

участка l00 кв, м

м8ксямальяая площддь земельвого

участка - 5000 кв. м

максt{мальвое колпчеýтво

яддземных эт&rraей здsяий - З эта'(а

Мдксимальrrь!й процеЕт застройки

Бавковская и

страtовая
деяте,T ьность

(Код - 4.5)

Магазипы
(Кол - 4.4)

размещение объекrов

капитаJlьного строительства,

преднл}наченных дT я

размещения организацяй,

оказывающих баяковские и

страховые услуги



Предельные параметры
Оппсаяие вхда

разрешепвого
использоваяпя

наrlменов&ltп€
осяовцого вядл

раlрешенпого

Мrrнпмальцый оT gгуп стрений от

границ участка- l метр (за йсключением

от участков жилой застройки, от

участков с жилой застройкой - 3

метра)

Мяняма.rьвый процепт озеJlепепия

(за исключением ркояструкции)
земельного Y,tacTKa - l5yo.

Мипимальная площадь земельЕого

участка l00 кв, м

мsкспмальная площадь земельного

участка - 5000 кв, м

мдкспмальное количество

ншвемных эт!жей здsнпй з этажа

Максимsльпый процеЕт ]дстройкя

участка - 807о

Мппимальяый отсrуп стрений от

граяиц участка - 3 м

Мпнимlльвый процеят озе!T енения

(за исключснrем рекоriструкции)

размешение объеrгов

капитального строительства

в целях устройства мест

общесmенного питания

(рсторны, кафе, столовые,

закусочные, бары)

обшествевное
пrт8яие
(Кол - 4.6)

мпвимальfi ая площадь зсмеJ!ьноIо

участка - 300 кв. м

мsксимальная площадь земельяога

учас1ка - l5000 кв. м

мдксимальпое коля,lество

надземных этяr(ей зданий 3 этажа

Максямальный проuеtlт]асцойки

участка - 80Уо

Мияимдльяый отсryп строенйй от

границ участка-l метр (за исключепием

от участков )килой засттюйки, от

участков с жилой застройкой З

метра)
Мянимальвый процент озеJlеяеяия

(за исмючением реконструкrrии)

размещ9цие зданий и

сооружеяий для занятйя

спортом, Солерlt<аяие

данного вида рзрешеЕного
использования вкJlючает в

себя содержалие видов

рlврешевного использования

с кодами 5,1,1-5,1,7

Спорт
(Код - 5.1)



Прелоrьпые парlметры
олисанпе вида

ра]решеlrпого
испOлвоваиия

нsшмеповапие
основfiого BпJla

разрешевrlого
пспользоваяия

обеспечение
вн}треняего
правопорядка
(Код - 8.3)

размешение объектов

капитальяого стрительства,
необходимых для

подготовки и поддержания в

готовности оргаЕов

внутренних дсл, Росгвардии

и спасательных слуrкб, в

которых существует

военизированная служба;

размещевие объектов

гражланской оборяы, за

исключением объекгов

гражданской оборны,
являк)щrхся частями

| 
произволственных зааний

Осуществление отдыха и

(йли) выращивавия
гражданами для собствеrtных

нужд сельскохозяйатвенных

кчльryр;

размсщение хозяйственных

пострек, не являющихся

объеюами недвижимости,

пр€дяа]яаченных для

хранения иltвентаря и

уроr(м
сельскохозяйственных

минrrмапьная плоцадь земельного

участка - 500 кв, м

Максrrмдльпsя площ&дь земельного

участка - 5000 кв. м

максим8льное колячеgmо

надземl{ых этажей 1данпй - З этажа

Максимальrlый процент застройки

участка - 607о

Мllяпмдльный отсryп строений от

границучастка-lметр (за исключением

от уqастков жилой застрйки, от

участков с ,tилой застрйкой З

метра)
Мra имальtrый процепт ofеJIеfiеппя

(за исюrючеrrием рконструкции)
земельного l5%.

Е;-*
lогородвичества

]iй-,r.,t

ль

5, Вспомогательные вшды п

tем€льных участков н объекгов
параметры разрешённоrо вспользования
кдпитального строштельства

Встроенные или отдельно

стоящие коллективные храни,пиlца

сельскохозяйственных продуюов

(ДЛя мноrоrсварlцрцlцд9ц9ц

Предельные параметры

максимальное
более 1 эт.

миrtимяльrtдя площадь земельвого

y,racтKa l00 кв, м

максимальядя площадь земельвого

участка 5000 кв, м

Максима.lьнsя высота сооружений

- 12 мстрв
Максимальяый процевт зsстройки

участка - 409/о

Мивимальпый отступ стрений
границучастка- З м

Вяды разрешепвого
яспользов8пия

L

количество rtадземяых этажей не



Виды разрешенrrого
испольmвавия

Пострйки хозяйственного

назначения (летние кухни,
хозяйстаенfiыс пострйки,
кладовые, подва,,lы, бани,

бассейны, теIrлицы, ораяжереи,

сады, огороды, навесы)

индивидуального использования,

Хозяйственные постройки для

хранения инвентаря и других
хозяйственных вужд, а mюке -

хозяйственные подъезды для
территорий с местами приложения

труда и с возможностью ведения

ограниченного личного

подсобного хозяйства (без

содержания скота и птtцы),

садоводства, огородничества,

Предельные параметры

Общая ruIощадь коллсктивных хранилищ

сельскохозяйственных прдукгов определяется из

4-5м2наодн
Максиммьное количество Еадземных этажей - не

более 2 эт, (при условии обеспечения нормативной

инсоляlци па территоряи соседних лриквартирных

участков),
обшм плопвдь теплиц не более l500 IG.M

обшая плоlцадь объектов вспомогательного

использования - не более 30уо от площади ]емельного

участка
Расстояяие от хозяйственных пострек до красных

линий улиц и прое]дов не менее - 5 м

Расстояние от оков жилых комнат до стен соседнего

дома и хозяйственных построек (сараr, гаража, бани),

располож9нньв на соседних земеJlьных участках, должно

быть не lreHee - б м.

Минимальный отступ от гlвниц смежных

земельtФD( уча9-тков - l меФ.

Допускается блокировка хозяйственных построек

ва смежtlых приусадебных земельяых участках по

в]аимному (удосmверенному) согласию домовладельцев

при вовом строительстве с учетом противопо}каряых

трсбований,
группы сараев должны содержать нс более з0

блоков кФкдая, Гlлощадь застрйки сблокированных

сараев не дол)кна превышать 800 м2,

Размецение навссов долlкно осуrцествJrяться с

учетом пртивопожарвых трбований и соблюдени,

нормативноir прдолr(итсльности инсолlIlIии

придомовых территорий и жилых помещевий.

устройство навесов не должно уцемлять законных

интересов соседяих домовла]lельцев, в части

водоотведения атмосферных осадков с крвли навесов,

при устройстве навесов минимальный отсryп от границы

участка lM,

хозяйственttые постройки доrDкяы быть

обеспечены системами водоотведения с крвли, с целью

пр€дотврдцения подтопления соседних земельrtых



Впды р&зрешенпого
шспользованпя

Навесы. беседки, мангалы,

Плошадки для игр дотей

дошкольного и младшего

школьвого возраста, дJrя отдыха

взрослого яаселения,

для занятий физкультурй, дш

хозяЙствевных целеЙ и выгула

собак,
гостсвые автостоянки для

парковки легковых автомобилей

посетителей,

Надворвые туtrлsты,

гидронепровицаемые выlребы,

септики.

Прелельвые параметры

!*y"*u"r"" не выполнять организоваяяый сток

воды с кровли при условии, когда сме}кные земсльные

участки яахоIцтся tta одttом урвне и мея(ду строениями,

расположенными на соседЕих земельных участках

расстояние не менес 4 м,

Вспомогательяые стрения, за искJlючением

гарФкей, размецать со сто!ювы улиц не допускается,

Млtвима.,lьный отступ от границ смежных

земельных участков - l метл
Мияима.rьный отсryп

земельных участков l
мияимально допустимое расстояние от окон жйпых

l00 м

и обществеиных зданиЙ до площадок:

д],ul игр детей дошкольного и младшего школьного

возраста - не менее 12 м;

для отдыха взрослого населевия - не менее l0 м;

ддя занятий физкlльryрй, в зависимости от

шчмовых характеристик (наибольшие зяаченця

.,pnrr"uar"" дIп хоккейных и фубольных плоцадок,

nu"""noUr"" - on" плоцадок для настольного теннйса), -

l0-40Mi
для хозяйственных целей - не менее 20 м:

для выryла собак - ве Melree 40 Ml

Расстояния от площаJlок для сушки белья не

нормйру ютая,' 
Pu""ro"nn" от rLпощадок для хозяйственных целей

до ямболее удаленного входа в жилое здаяие - яе более

от границ смежных

Плошадки лля

бытовых отходQв.

сбора тверлых
.-Puaaro"rn" 

от площадок с конт€йнер@ми до окон

жйлых домов, границ участков детских, леqебных

у"р*"rпЯ, мест отдыха должЁы быть нс мснее 20 м, и

яе более l00 м.

обшее количество не более 5 шт,

Гч""aо"пr" о, 
"о*ояего 

,ФJIого дома н€ меяее _ l2

Расстояние от красной линии не м€нее _

Расстояяие от границы смежного

10 м.

земельного

HeMerree-lM



Вrды разрешешиого
использов8нпя

Объекгы хранеttия

индивидуального легкового

автотранспорта одно-,

двухквартирных усадебных lкилых

домов

Гараrки-автостоянки на

территории мlLлоэтажяой жилой

встренно-пристроеtlные,
подземIБlе) до 100 машлtно-мест,

Прелельные параметры

Доrrу"*"ra" рзмецвть по красЕой лияии без

устрйства распаrцЕых ворот, l]опускается делать

встроенными в первые эта)ки жилого дома,

расстоянлtе от границь! сме,квого земельноtо

участка не мене€ - l м,

Подъезды к гарахам-автостоянкам

изолированы от площадок для отдыха

массоЙ не более З,5 тонн,

спорIивных площадок,

размещеЕие отдельно стоящих гаражей на l

машиво-место и подъездов к ним на придомовои

территории многоквартирных домов не допускается,

При усгройстве гар@жей (в юм числе

поисгооенных) в цокольном_ подваJlьном 1г&ках одно-,

ou, **"aр,"р"о,* 1садебных и блокирванных ,помов

догryскается их проектирование беt соблюдения

ноDматйвов расчета стоянок автомобилей

На lеррLпории с lастройкой жлtпыми доvаvи с

приквартирными участками (одно-, двухквартяряыми lt

| "noao*uuprrp"","l't 
блокирванными) гаражи-стоянки

следует ра]мешатъ в пр€делах отведенного участка,

На территории малоэтa)кноll застройки на

приусалебных участках зап!,ецается строит9льство

aчрч*"t дr" грузового транапорта и транспорта дJlя

пй"о.*" люд"й, паходящегося в личяоО.:.б"r":"Т'1

*ро*" *rorpun"nopIa с максимдIьltой разр€шенgои

должны быть

и игр детей,

застройки (встренные,


