
проЕкт

Ng

станица Северскм

О предоставленип разрешения на условно J,азрешенный вид

использованпя земельпого участка с кадас,tровым номером

23:2б:070302б: 134, расположенного в с, Львовском
по ул, Свердлова, 98

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичных

"пуrч"rИ 
m 17 января 202З rода о предоставлен}iи разрешения на условно

разрешенный вид использокlния земельноm участI.а с кадастровым номером

23:26:010ЗО26:|34. расположенного в с, Львовском по ул, Сверллова, 98,

;;;;;;;";"r;;; "татiеИ 
39 Градостооительного кодекса Российской Федерации,

статьей 66 Устава "y""u,nu,u"ol.o 
образовltния Северский раЙон,

ПОСТаНОВЛЯЮ: - д использованияl, Прелоставить ра]решение на условно разре]uеннь]и ви

земельною участка с кадастровым номером 23:26:0703026:134 площадью

1028 кв.м, располоr(енною в с, Львовском по y,t, Свердлова, 98, в части

изменения вида разрешенного использования земельною участка с имеющегOся

;;;";;;"r" ;";ного подсобного хозяйства>> на но]ый ((дJIя ведения личного

подсобного хозяйства, магазины),
2. Управлению по связ,rм с общественность;о (Поляшенко) разместить

настоящее постановление на официальном сайте администрации

й*rrй-""о- образования Северский paitoH, в информационно-

aJ""-"""r"^"""о""ой aa," u Интернет, в разделе " 
Муни uилал ьные правовые

u"r"rr, 
" 

оЪ""rr"*"ть опубликование в средствах масс,)воЙ информации.

3. Контроль за выполнецием настоящею постаноыIения возложить на

п"рuо- au"""i"rеля главы администрации С,В,Степаняна,

4. Постановление вступает в силу со дня его пl)дписания,

Глава муниципального образования

Северский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

А.В..Щорошевский



сельскоfо пос_еления

Приложение

Львовского

Nc1

Фрагмент карты грrдостро_uтеJrь:::::о",рl,""п"

2З:26:0703026:l34

Оц|а flrr юяа обЕкв rультур$оrо пlr'Jrertlя,

i.o

ж-1

El



статья 39. зояа застройкп ипдивидуальвь!мrr жялымя домамl

1, ЗоЕа застрйки индивидуаJlьными жиlшми домамиЖ-

пDисmоенных обьекгов соtиальноlо и Ko\l vvHallbHO-uб, , uo

#;;#;;ffi -.;",,* *,_*no*o,o:. 1,::.:*l:.::ж' ".,;
;Ё;;;;:;;. 

' 
;;;оu"iл ,очп"Я, стоянок авгоvобильноtо t

;;;;;""" . npo*"uun"" гра)кдан и не оказываюших

окружаюцую среду,"'-"' 
Ы 

"o"ru" ","пых 
зов могут включатъся таюке террхтории,

садовод-ства и дачного хозяйства, личного подсобвого хозяйства,
--^'---з- 

о"по"rые впды ,n пардметры раfрешёЕного

чч!сl ков и обьектов капитально_с t роитеJьfiва,
" '-- 

"'-ir, 
Д.r,.п""о"о п равообла,па l еля l_yл1"::::

"a-nr"n"ar"u. 
aоо,"еrсIвующая виду р,Lзрешенного испольlоF

''"""'-'- ipbnr"n".,uo t'p"non",pynun"l, содержание жилых

обсспечение проживания в них;" --"- - рчru"д"""е декораIивны\ и плодовыч деревьев,

возвеление r аражей. подсобных соор}экении,
""------- 

"од"р*ч"ие 
домашних животных в пределzLх,

поавовыми актами,""""",",ii *;"оО застрйке не оIносяlся tдания - госгиницы,

"n1"*"On-"i" 
*rno," поп,"й,п" 

"а 
про",чодственных объектах и

среднего ( полноrо )_обшего
спорта, гарФкей. объектов,

-1)

вьцелена для обссIlечения

стояших, встроея}rьш или

назначения, объекгов

ного воздействия на

чевные дJчI в9дсltия

спольfоваttliя fеме,lьяых

и объекrа кшIитальвого

ний различного вttда и

и ягодвых культур,

яормативными

, вахтовые помеtцения,

оппсаrrяе вида

разрешеявого
использова пя

наимеЕова8ие
осяовrrого вшда

рsзрешенвого
пслоль]овавия й плоцадо aе"ело"о,о

ьпая площадь земельного

ширпяа земельвого

х этаraей зданпй - 3 этажа

й процевт засrройки
_ 60%
sльвый отgryп строений от

rвчюцей застройке при

земельного участка мевее 12

отступа от жилого

границ соседнего участка, но

твчющей застройке в

х 
"сaоричес*и-сло*и"T,ейсяи возможtlо размещение

дома по красной лияии

Мявим
участка

участка
Мпням
участка

макси

ýlакси

гранйц

дома

услов

размешение т.илого дома
(отдельно стояulего здаЕия

количеством надземвых
зтФкей не болес чем три,

высотой Itе более двадцати

метрв, которс состоит из

комнат и помещепии
вспомогательного
использоваЕия,
предназначеняых для

удовлетвор€ния грФкданами
бытовых и иных ву)кд,

связанных с их проживанием

в mком здании, не

пр€дназначенного для

раздела на самостоятельные
объекгы недвижимости):
вырациваиис иных
декоративных или

сельскохозяйственных
кульryр;
паjlмешение инди в иllуЕlл ьв ых

гаражей и подсобных

Для
индив дуальl{ого
жилищцого
строите"!ьства
(Код - 2.1)

ПrедеJrьпые параметры



ОпllсlЕие вида

р8зр€шенного
rtспользовация

наямеповаЕие
основltого вида

раtрешенrrого
ясполь]ованпя красные линии не

размер з€мельного

тегории грФкдан
не более 1000 KB,NI

ая площадь земельного

ьная плоцадь земельного
0000 кв, м

я ширипа земельного
пь фрнта упlчы
l0 м

1тrжей здан й з этажа
процеят застройки

ьный отступ строений от

щей застрЙке при
мельного 1частка мевее l2

размер земельпого

ного отступа от }килого
соседвего растка, но

исторически-сложившейся
возможно размещение
ма по красfiой линии
грацицс земсльного

если красные линии не

категории грФкцан
не более 1000 кв,м

участка

участка -

участка
(презда
Макся

}Iакси
участка _

l!!ини
границ
В сушес
ширине

жилого
(фасадt

дома до

уатано
Макси

Ра3мещеttие жилого дома,

указаняого в описании вида

разрешенного использования
с кодом 2,1;
производство
сельскохозяйственвой
прдукции;
размещение гаража и иных

вспомогательяых
соор}r{(ений;
содержание
сельскохозяйственных
,(ивотных,

Для ведеЕuя
личноrо
подсобйого
хозяйства
(приусддебпый
rcмельlrый
участок)
(Коа - 2.2)

плоша!tь ]емельного

,Jrbttoe количеgтво
ыt этджеЙ здаЕ Й - 2 этажа

альЕый процент застройки
_ 80%
альныЙ отсryп стрениЙ от

уqастка - З м Gа цс"лючевием
}млой застрЦцц, 9l4ц!

плошадь зем€львого
хилоЙ застроЙки

Мяп

- 100

Nlпяп

Р&змещение жилого дома,
имеющего одну или

несколько обulих стен с

соседними жилыми домами
(количеством этажей не

более чем три, при обUrсм

количестве совмещенЕых
домов не более десяти и

каждый из которых
предназначен дл,
проживан я одной семъи,

ИМееТ Общую стецу lg!дц9

Блокrроваrtяая
,( лая застройка
(Код - 2.3)

Пре lельные параметры



опясаrr е вода

разреш€ЕIlоtо
ltспользоваяпя

на меновдние
осltовного вида

разрешеtlного
шспользованяя

ло границе участка с
случмх

отступом

стены) бсз премов с

соседним домом или

соседними домами,

расположен на отдельном

земельном участке и имеет

выход на территорию обrцего

пользовавия (жилые дома
блокирванной застрйки),

разведение декоративвых и

плодовых деревьев, овощных

и ягодных кульryр;

разведение декоративных и_

плодовых деревьев, овошей

и ягодных 1(ультур,

размецение йlцивидуirльных
гаражей и иных
вспомогательных
соор}Dкений;
обустрйство спортивных и

детских плоцадок, площадок

плошадь земельяого

r - 35 кв,м
й отсгуп от грниц

всех сторн l метр

застройки - до l00 Уо

. а таюке при стрительстве
стрYкции гараr{ей в общей

тройки гарахей,

без отступов от границ

Мяппм
участка
макси
NIини
участка

линии

размещение отдельво
стояцих и прйстревных
гаражей, в том числе

подземных,
предназваченных для
храневия автотранспорта, в

том числе с разделением на

машяно-места, за

исключением гаражей,

размеце}tяе которых
пр€дусмотрево содер)I{апием

впда разрешевного
использования с кодом 4,9

Хранеяие
автотраяспорт8
(Кол - 2.7.1)

высотд сооруже ий

площадь земельного

альный процент застройкя

отсц/п от гр@ниц

tльrrый отсryп от грниц
для линейных объекгов - 1

Мяни

Мини
учас
Минп

метр

- 15

iiмещение здаяий и

соор}rкений в целях
обеспечения физических и

юридичсскl,tх лиц
коммув€цьцыми услугами,
Содержание данного вида

разрешенного использования
включает в себя содержltяие

видов разрешенного
использоваяйя с кодами
3,1.1-з,1.2

Коммунальное
обслу)кяваrrяе
(Кол - З.l)

ьная пJlощадь земельного
'1000 кв, мгазмеurеяие объеюов

капитального

ПреJ (е.T ьвые параметры

участка
сть - l этаж



описание вilда

ре]решенвого
яспоJlьзовlния

наямецование
осяовrrого вида

разрешенцого
исполь]ован я я плопIадь земельного

процсвт -}астройки

ого участка:

цiдземвых этшl(ей:
й

отgгупы от границ

Ie отстчпы от красfiьй
и прездов - ве меяее З м

i ливией застрйки)

Макспмал
участка

в границах
- н€ более

- доз
Мипп
земель
минимал
линий у

лредназначенных для
прсвеtцсния, дошкольного,
вачмьного и среднего

обцего образовавия (детские

ясли, детские сады, школы,

лицеи. гямназии,
худо}t(ествснные,
музыкальные школы,
образовательяые кружки и

ияые организации,
осушествляюцие
деятельяость по воспиmнию,

образованию и

просвещению), в том числе

здаяиЙ, спортивных
соор)rкений,
преднtцначенвых для
занятия обучающltхся

физической культурй и

средяее общее
образовавие
(Кол - 3.5.1)

l метра (для объектов

ьЕдя высота соору)l(еяий

пая tutоiцадь земельяого
l кв,м

процепт засrройкя

отсryп от гравиц

участка
Максп

- 60%

- 15

участка

БЙББ,е г,асr*и обще,о
пользовапия. Содерrкание

даняого вида разрешенного
использовавия вмючаqт в

себя содержание видов

разрешенного использования
l кодами l] 0,]-l2,0 ]

Земнrьные учасгкп
(террвторип)
обцего
пользоваяия
(Кол - l2.0)

Опвсавrе вида

р&rрешеяного
яспользов&вllя

наимевоваппе
освовrtого впда

разрешеrlпого
llспользовав я плоцадь земельного

ьндя площадь земельного

размещение малоэтажных
многокваргирных жилых

домов. ( многоквартирвые
дома высотой до 2 этажей);

малоэтдr(вая
мяогоквдртирЕая
жилдя fастройка
(Кол - 2.1.1)

и объекrов капi,t,I 8.,lьного строительgтва
" """- " 

Д*iaп"поa'ь правообладателя 
,tемельного учас,

,-- поафtпеяяого исп

"-ror,.n"ar"u. 
соотвеrств},юшоrr виду ра]решенного

;;;;;;."u"". обьеrтов капиrмьноlо сгроиrельсгва, о,

,r" *"""aи застрйки, если их р,вмещение не влияетлна..оЦ

;;;;;;;;;;r;"", ве требует устаяовленйя санитарноя или

4. Уqповио разрешёЁпые виды и пар9метры ЗеМеi'lЬНЫХ УЧаСТКОВ

объеюа капятального
- строительство и

к объектам общественной
срсду, не прrчйняот

:}оны,

Предaльпые параметры

п

Мrlвим
участка
Максп
участкз

5

редеJrьвые параметрь!

- 500 кв, м



наименовдпие
осповllого ащlа

разрешенног0
яспользов8нпя

опяс!нrlе впда

разрешенного
использования

Ilpt lg,rbrrыe параметры

детских площадок, плошадок
для отдыха, размещение
объекгов обслуживания
жилой застройки во
встренных, прйстроенвых и

встроенно-пристроенных
помещепиях мtцоэтluiкного
многокаартиряого дома, если
обшм плоuцдь таких
помешений в малоэmжном
многоквартирном доме не
состав,rяет более 15% общей
площади помецений дома

шадземнъ
MaKcrrMa
участка -
Мянпма.
границ у(

х этдrrcй здаяий - 2 этажа
Iьный процеЕт засгройкш
l0%
ьяый отсгуп строений
ютка-з м

соurдльпое
обс,rуrrсивапие
(Код - 3.2)

размешение здавий.
преднalзначенных для
оказания гражданам
соци&,lьной помощи,
Содержание данного вида

разрешенного использования
вlсqючает в себя содержание
видов разрешенного
использования с кодами
з .2,,l -з -2.1

Ми има
учасfiа-
мsксйм
участка
мдксим
llддземя
Максим
участка -

Мияимl
граяпц у
исключе
застрйп
застройв

ьнlя площадь земельного
100 кв, м
льная площ8дь земельвого
5000 кв, м
льное количество
Ix этажей здаяий З этажа
льный процевт застройки
80%
!ьный отступ строений от
acTKa-l метр (за
ием от участков жилой
l, от участков с )iФлой
lй - 3 метDа)
Iьная площадь земельного 

l

l00KB м ]

1,1ьпая площадь земельного
5000 кв, м l

шьное колrtчество
nx этаri(ей здrний - 2 эmжа
шьпый процепт ]дсrройки
80%
льяый отgryп стрений от
racTKa-l метр (за
tием от участков жилой
и, от участков с жилой
ой - З метра)

Окязание уоrуг
связи
(Кол - 3.2.3)

Размеlцение зданий,
предназначенных для

размецения пунктов
оказания услуг почтовой,
телеграфной, междугородней
и международной
телефонноЙ связи

миЕимl
участка
мsкспм
участка
мsкспп]
наIlземп
мsкспл
участка
мпшим]
границ ]

исключ(
ЗастроЙl
застройl

Бытовое
обслуrкявание
(Код - 3,З)

размещеяие объектов
капитального стрительства,
пр€дяазначенных для
оказания населению или
организациям бьповых услуг
(мастерские мелкого

ремонта, ателье, бани,
парикмахеркис, прачсчныý,
химчистки, похоряные _

Миним
участка
максип
участка
максиi
яадrcмl
макспi

участка
Мrtfiим

льllая плоцадь земельного
100 кв, м

альllая площадь земельного
5000 кв, м

альпо€ колrчеgтво
ых этаrкей здаяшй З этaDка

яльный процеят застройки
. 80%
urьtlый отступ строений от

6



оп||сlr|хе вяда l

рзр€шепшого l Пр",
псп.ulь!tlв8вПl l

дьltые параметры
наl|меflование
осяовпого вида

раtрешенного
использовдцrя

гка- l метр (за
м от участков яФлой
,т участков с жилой
- З метра)

бюро) границ }qa
иск.rlючени
застрйки,
застройкой
мипималl
y.tacтKa 1

Максимал
участка 5

Максимдэ
нддземllы]
МаксимдJ
участка - 8

мияямал
границ уча
искJIюченl
застройки
застройкоi

вая площадь земельного
)0 кв, м
ьная площадь земельного
)00 кв. м
ьпое колпчество
этаrкей здапяй 2 этажа

ьriый процент 3аgгройкп
)%
,ный отсryп строений от

]тка- l метр (за
ем от участков жилой
от гlастков с жплой

- З метра)

Амбулаторпо,
поликпиЕическое
обс"T}жпBaнrre
(Кол - 3.4.1)

размецение объектов
кааит&lьного строительства,
предназначенных для
ока]ания гражданам
амбулаторно-
поликлинической
медицинской помощи
(поликлиники,

фельдшеркие пункты,
пункты здравоохранения,
цеятры матери и рбеяка,
диагностические центры,
молочllые кухни, станции

донорства крови,
-"-..,".*rе пабопатооии)

минимаJ
участка -
максима
участка
Максима
надfемrtъ
максим8
участм -

Мпнямд.
границ yt
искJlючеt
застройкI
заст!юйк(

,аая площадь земельного
,00 кв, м
lьная ллощддь земельяого
;000 кв, м
lbaroe колячество
l этrжей зданDй з этФка

Iьяый процент,rасгройкп
i0%

ьпыЙ отсtуп строеяиЙ от

rcTKa-l метр (за
,teм от участков жлtлоЙ

, от участков с жилой
й - 3 метDа)

объекrы
культурrrо-
досуговой
деятqльностй
(Код - 3.6.1)

Размешсяие зданий,
предtt&значенЕых для

размещения музесв,
высmвочных зaLпов,

художествеяяых га.,Iер€й,

домов кульryры, библиотек,
киltотеатрв и киttозalпов,

театров, филармоний,
концертных заJIов,

плаяетариев

Мяпима
участка
Максимl
участка
МаксrlмI
н8дземн]
максям
участка -

миtrямд
границ у
исключе
застройl
застройi

lьн8я площ&дь земельвого
300 кв, м
ль ая площадь земельного
5000 кв, м
льпое колпчеетво
iх этдr(ей зданяй 2 этажа

Lпьный процент зsgгройкп
60%
пьttый отсryп строевий от
lacтKa- l метр (за
Iием от участков жилой
t, от участков с жилой
)й - З метра)

ВЙерrr"р""е | Разvешение объекгов

пбс-лчrкивание ] капиrального стрительс tBa,

(Ко;- J.l0) | пр"лпа,па""п*"," лп"
оказания веlеринарных

| услуl, со,пержания или

| разве,пения животных, не

свпякllпихся
l 
".п"скохозяйс,венными, 

под

| налзором человем,

l Солержание ланного вила

l разрешенного исполь}ования
включает в себя содержание

] ви_лов разрешенноl о

| использования с колаvи
], l0, 1_3, l0,2

1



описiци€ видt

разр€шенrrого
испоJIьзованпя

Пред льпые параметры
ндямеповаtlие
основllого впда

рдзрешеняого
спользованяя

Минималь
участка - 4I

Макспмал
участка - 5

максriмал
цадземltы,
Максвмал
участка - 8l

Мияималl
границ уча
искjтючени

застрйкй,
застрйкоi

|ая площадь зсмельного
0кв,м
,ная площадь земельного
00 кв. м
lEoe количество
этажей ]дs}rriй - 3 этажа

,пый процент ]асгройкп
%
ныЙ отсryп стрениЙ от
тка-l метр (за
)м от участков жилой
)т участков с жилой

З метра)

I
у
(

[е.lовое
правJIеяие
Код - 4.1)

размещение объектов
калитztльного строит€льства
с целью: рlLзмещения
объеюов управленческоЙ
деятельвостью, не связаняой

с государтвенным или

муниципмьным
управлением и оказанием

услуг,атаtо(есцелью
обеспечения совершевия
сделок, не тр€бующих
передачи товара в момент их

совершенlrя между
организациями, в том числе

биржевм деятельность (за

исключениембаяковской и
.-.-.".uпсти\

,ндя площадь земельного
00 кв, м
lьвдя плооIадь зем€льного
000 кв, м
lbHoe количеgгво
х этажей зданий - з этФка

Iьвый процент ]астройк
оо/.

ьяыЙ отсryп строенйЙ от

LcTKa- l метр (за
л€м от участков жrtлой

, от yracтKoB с жилой
й з мстра)

м8газины
(Ko.1 - 4.4)

размещеЕие объеюов
капитального строительства,
предназначенных Iця
прдажи товаров, торговм
плоцаJlь которых составляет

до 5000 кв. м

lци пма]l

участка
Мsксима.
участка
максима
над]емвь
Максима
участка -

мияимаJ
грниц уч
искJlюч€п
застрйк,
:]астрйк(

размешение объектов
капит&.lьного строительства,
предназначенных для 

_

р&змещения организаItии,
оказываюrцих банковские и

страховые услуги

минйма.
участка
максим!
участка *

макспмi
недземпl
мдкспмI
участка -

Минима
границ у
искJlюче
застройк
застройк

ьная площадь земельного
l00 кв, м
льяая площ8дь земельвого
5000 кв. м
льное колпчество
tt этдraей зддпяй З этажа

льный процент здglройки
80%
rьяый отступ строеяий от

acтKa-l метр (за
Iием от участков жилой
t, от участков с )'Флой
)й - З метра)

Баяковская и
страховая
деятеJrьпость
(Кол - 4.5)

мпнимl
участка
максп
участка
максиN

1ьяая площадь земельвого
l00 кв. м

шьная r tощддь земельного
5000 кв, м

lльное колttчество_

общественяое
питание
(Код - 4.6)

Ра]мещение объеlсгов
капйт?lльного строительства
в целях устройства мест

обцественного пиmния
(ресторан!!дфц19499!!а
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описавие Епда

рrзрешеппого
ПспOlrьзоВаВrtя

наямеfiовдltие
octloBlioгo вltда

раlрешеrrrrого
испольfов8цtlя iдаяий - З этажа

процеlrт застройки

ый отступ строений от

з-акусо,tн ые, бары)

йощад, земело"о,о

площмь земельного
кв. м
колпчество

этаr(ей]дsяий-Зэтажа
ьный процент 

T 
астройки

ый отсryп стрений от

от }^tacTKoB жидой
от vLlacTKoB с 

'(илои

Минп
уqастка - 3

участка

Ntакси
участка -

границ
исключен

FБifuпи" здап,й n

соорркений для занятия

спортом. Содерп€}tие

данного вида разр€шенного
использования включает в

себя содерr(ание видов

па]Dешенноrо использования

с кодами 5,1 1-5, t ,7

пrощадо ,e*en"no,o

плоцlадь зеtltельного

этsr(ей ]ланrrй - 3 этажа

ь ый процеЕт ]астройки

ый отсryп стрений от

от участков жилой

от участков с жилой

участка

участка
максп

NlaKcl
участка

границ

Г.""еutепr" об,е*,оч
капитального стфительства,

яеобходимых для
подготовки и поддержания в

готовности оргаяов
внутренних дел. Росгвардии

и спасательных слр<о, в

которых суцествует _

военизирванная слухьа,
ffвмещеtlие фъектов
lраж.панской об_ороны, за

иъключснисм объекrов

граждаяской бороны,
являюlцихся частями

обеспечевие
вrr}тревЕего
правопорядка
(Код - 8.3)

ьпощадь земельного

ая площадь земельного

ьяый процент застройки

й отступ стрений

Мияп
участка

участка

-|2

(или) выра цвани-я
гоажданами для собственных

нчжд сельскохозяйственных
кульryр;
рЬмешение хозяйственных
построек. не являюшихся

объек^rаминедвпкимости,
прсдназяаченяьй !ця
хранеЕия инвентаря и

бlсуц"сr"пеп'nе о.,до,*а "

урожая
сельскохозяйствеяных

Ведевпе
огородпячествд
(Кол - 13.1)

ПрдепьЕые пар8метры

lгка-3м

9

грнrоrР частка - ] м



5, Вспомогате.'rьflые виды и параметры разрешёпного

y"u-*oi n-oOi"*o. калятальпого строптельства

о.,|ьзовдltия земельяых

Впды разре]пенного
яспользоваlIпя

Ызе"ны* эт&кей -

опрсдеJUlется из

максималънос
нс более 1 эт,

обшая плоцаJlь

сельскохозяйствеввых

Всттоенные или отдельно

стоящие коллективные хранилиша

сельскохозяйственных продуктов

( для многоквартирных домов),

ктов вспомоmтельвого
от площади земельного

ых пострек до

неменее-5м,
хилых комват до стен

пострек (сарая,

па соседЕих земе''ьвых
-6м.

приусмебных :]емельных

oocro"epen"o"y1,о,лчс"о
строителъстве с учетом

I содержать не более 30

застрйки сблокированных

ть 800 м2.

ДОDКЯО ОСУЩССТВЛЯТЬСЯ С

требований и соблюдепия
ти инсоляции

жилых помецевий,
не должно уцемлять
домовладельцев. в части

ocallкoв с кровлй навесов,

минимальный отсryп от

" 
зем"ых этажgй -

обЬп"ч"п"" нормативной

соседних прикваргирных

не более l500 кв,м

пострЙки дол)кяы быть

водоотведения с кровли, ý

|. коrда смежные земельные

одном },ровне и между

подтоплевия соседвих

орaавизованный сток

ва соседяих земельных

за исмюченпем

не более 2 эт, (при

общая п,T оцадь

,спользования - не более

участка
расстоявие от

красньп линий улиц и

расстояние от

соседнего дома и

максимальное

инсоrrяции на территории

участков),
общая Iцощадь

гараlка, бани). раслоло,(е

уqастках, должно Ьытъ не

построек Еа амежвых

участках по взаимному

домовлмельцев при _воl
противопожарньlх тр€бов

Группы сараев

блоков кахдая.
сараев не долr(на прев

нормативвоЙ ПрС

придомовых территория
Ус,грйство

законвых интер€сов
водоотведения
при устрйстве нав(

границы участка lM,

хозяйственные
обеспечеltы системами

земельяых участков й

ДопускаЕтся яе

воды с крвли при

участки находятся

участках расстояние Ее

вспомогательн

"arnauenr" 
(летgие кУхяи,

хозяйственные пострики,

кJIадовые, подвалы, о,lни,

бассейны, теплицы. оранжереи,

са,ды, оrорды. навесы |

инливидуaцьноrо использования,

Хозяйственные постройки для

хранения инвеtттаря и цругих

*Ьзяйственных нркд, а Taroкe -

хозяйственвые подъезды дJ1'l

территорий с

прилоrкениrl труда

возможностью
оrраниченного
подсобноrо хоfяиства

содержаяия скота и

смоводства, огородвичества,

йФГ*, хозяйственного

l0

Предечtьные lIараметры



Преде"TьныеВиды рsзрешенцого
пспOJtьзомнl.я

Б"ч 
"" 

допу,*u"*",
от гравиц смежньL\Гарахей, рвмещать со

МиЕимальныи
зем9льньдfчqfЦ9J 6-. .ронич cMexn",*

земельных yT acTKoB 1

гинимальный
fr 

. --дggсы, 
беседки, мангалы,

,iul3#'"- - 
"" """"" 

rO 
",

тчоой. в ]ависимости от

i"а"боп"шп" ]начения

и фубольных плоtцадок,

для настольЕого тенниса,,

расстояяие от оков

ного и младшего

- не менее 20 м;

менее 40 м;

ааок для аушкй белья ве

для хозяйственвых
входа в жйлое здание -

жилых и обшественных
для игр детси

школьвого возраста - не

принимаются для

наименьt!ие - для

-l0-40м;
для хозяйствеliвых
для выryла собак -

расстояltия от

нормируются,
расстояяия от

целей до найболее у
яе более l00 м

Й;*.^* ;"" "гр 
детей

поtrtкольноrо и младшего

u,*ono"oao возфста, для отдыха

взDослого населения
для заtвтий физкульryрои,

для хозяйст"еннь,х целей и выrула

"o.To"r""or" автостояяки _ д,'lя

пор*Ъ"""*i"i","о"",* автомоб илей

посетителей,

детских, лечебяых

быть нс менее 20 м, и

i-ковтейяерами до окон
расстояние от

жилых домов, Фаяиц

учрепцений. мест отды

не бtrлее l00 м

ппййиЪ" сбора тверлых

йо.о до"ч ne *enee _

линии не мевее - 10 М,

смеrкного з€мельного

расстояние от

12 м.
расстояние от

расатоявие от

частка не мевее - l м,

.rоЙilпЬ"пчч""о,е выгребы,

септики,

н 
=-чд*рr* ,]-:::i,

смФкного земельного

* побйЪГлвн,и без

ворот, Допускается делать
устрйсmа распашнь
встроснными в первые

расстояяие от

участка ве меп€е - l м,

объекты
иидивидуаJIьвого
автотранспорга
двухквартирных
жилых домов



Вrrды рsзрешсЕuого
использовiнriя ЙБй*i* до"*по, бо,,"

ля отдыха и игр детеи,

стояших гаражей на 1

к ним ва придомовои

домов нс допускается,
(в том числе

ПОД"-ОrО" ЭТа)К&Х ОДtiО"

и блокироваяных домов
без соблюдения

жилыми домами с

{oono-, o"y**uup-г"pn","" n

rваняыми) гаражи-сто,вки
отведенного участка,

и транспорта для
ся в личнои

с максямальной

изолированы от плоцадок

спортllвных плошаIlок,
ра]мещение отдель

машино-место и

территории многокБарtп|

При устроистве
пристревных) в

дв}хквартирных
допускается их

HopMaтllBoB расчета сто,
На территории с

прикварт!tрными
многоквартирными
следует размещать в

На территории

приуса.пебных ylacTKax

гарФкей для rру]ового

пЙ"о"*" ЛЮДеЙ,

собственностя, кфме
енной массой не

гоi=--ра*"_ачrо"aояп "и _ _,_na
,"";";;;; малоэтажной жилой

зчсrрой*" (встроенные,

встDоенно-пристренные,
nooa"rno,"1 до l 00 машино-мест

Прлепьные fарамеrры

l2


