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РассмотреВ положиТепъное зшшючение о результагах гryбличньпс

слУшатrийотбиryня2о22ю.аопредосташениира}решениянаУспоВЕIо
рil}решенный вид йспопъзоваIIия земельЕою участка с кадастровым номером

2зz26z06О2001:41.6, р""пооо*.й* " "r-ц" 
К*rrу*.*о1 no ул, Базарной, 60,

стать ей 39фалостроитеJIьно* *io,a Российской Федерации,
рУководстВУясь ;;;;; обрйвакия северский район,
Ътатьей 66 Устава мунищ

п о с 
Т il.^*"*,* п*,решение на условно разреч9чч:s испопьзовшIия

земельного yIacTKa с кадастровыч_ номером iз,zв,ово2001:416 ппощадьЮ

411 кв.м, расположенЕого " J"_u. каlryжской по ул, Базарной, 60, в часш{

изменениrI вида р*,решенного использоваIIиrI земельного rIастка о имеющек)ся

(дJя иЕдивиryаJIьного жиJIицIно* ""p:i]::::T""" 
*" нОВЫЙ ((МаГЛ}ИНЫ)),

2. управlrению организационно_кадр:i:r работы (Бирюкова) разместить

наотоящее постаноЕпеЕие на официаJIъноY сайтЪ аДvIИНИотрации пryниципаJь-

ног0 образовштия Северс*й ;io;;l-rrфор"ш$Iонно-телекомIvfуIlикационной
сем<<IIrrтернет)Вразделе<<МУншшпальныецравоВыеакты>иобеспечить
оrryбпиковаIIие в оредствФ( массовой информаlsrи,

3.КонтрользаВыпопЕениемнастоящеIрпостаноВпенияВозJIожитьна
первою заI\dеститеJи ппавы адdинистрации С,В,Степшrяrа,

; 4. ПостшrовIIение вступает в сипу со дш епо подписшIия,

ПОСТАIIОВIIЕНИЕ

станица Северская

А.В.Щорошевскии
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Статья39.ЗоназастроЙкиПпДиВиryаJIьпымижПлымшДомами(ж.1)

1. Зона застройки индиви.ryальными жилыми домапrи Ж-1 вылелена для обеспечения

правовьD( условий строительства и рекоЕструкции жильrх домов,

2.ВжильtхзонаJ(допУскаетсяразмещениеотдельностоящих'встроеЕньD(иJIи
пристроепньtх объекгов социального й коммуншIьно-бьrгового назначения, объектов

здравоохранения, объектов дошкоJьного, начальIIого общего и средЕего (попного) общего

образования, купьтовьтх здаrrий, arо"*о* автомобильного траЕспорта, гаражей, объектов,

связtшньD( с проживаIIием цраждшI и не оказывающих негативного воздействия Еа окружаюшIую

среду'В 
состав жильf,х зон моryт вкJIючаться также территории, предназначеЕные дJIя ведеЕия

садоводства и дачного хозяйства личIIого подсобного хозяйства,

3.ОсновныеВПДышпараметрыразрешённогопспользоВанияземеJIьныхУчастковП
объектов капштаJIьно строительства,

1). ,Щеятельность правооблалатеJIя земельного участка и объекта к:шитального

строительства, соответствующая виду разрешенного использования:

- строительство (реконструкц""), aод"ржание жильD( помещений различного вида и

обеспеченllж}Т.т::;;i;;r"* 
и плодовьIх деревьев, овощей и ягодшх культур, возведение

гаражей, подсобнЪгх сооружений;
-содержшIиеДомашнихживотнЬгхВпределФLУстIлноВлеЕIIьD(норматиВнымиправоВыми

акТаI\,tи.
2). к жилой застройке не относятся здшмя - гостиницы, мотели, ва(товые помещеЕи,l,

шryжебныеЖилыепомещеЕиянапроизВоДстВенньпrобъектахит.п.

Предельвые парамец)ыОписанше вллда

разрешенного
шспользов8ния

нашмеповашие
основноrо вид8

разрешенаого
пспользов8щцц мrп"имальная площадь земельного

участка - 300 кв. м
Макспмальная площадь земельЕого

участка- 10000 кв, м
Минимальная шприна земельЕого

участка вдоль фронта улицы
(проезла) - 10 м
максимальное количество
надземных этаясей зданпй - 3 этажа

Й"*.rпr*ьный процент застройки

участка - 60%
iИr,"rпr*ьный отступ строений от

границучастка-3м
В 

"ущ""r"ующей 
застройке при

ширине земельЕого участка менее 12

м возможно уменьшение
минимапьного отступа от жилого

дома до грrшиц соседЕего участкъ но

не менее чем до 1 м,

условиях исторически-сложившеися
Ь"rуuu"" возможно рiil}мещеIlие
жилого дома по красной линии

(фасалной гршIице земельного
ые линии не

Размещение жилого дома
(отдепьно стоящего здания

копичеством надземIIьf,х

этажей не бопее чем три,

высотой не более двадцати
метров, которое состоит из

комнат и помещений
вспомогательного
испопьзовzlIIия,
предЕазначенньf,х дJIя

удовлетвореЕия граждана^N,rи

бьrговьrх и иньгх нужд,
связанньD( с их проживанием

l в TarcoM здшIии, не

предназначеЕного дJUI

раздела на саI\dостоятельные

Ъб"екты недвижимости) ;

выршциваIIие иных
декоративIIьf,х или
сельскохозяйственньпr
культур;
рil}мещение индивидуапьных
гаражей и подсобньгх
сооружений.

.Щдя
ппдIrвпдr8JIьпого
)шtлпцшого
строштеJrьства
(Код - 2.1)



Прелельпы0 шsраметры
оппсание вида

разрешенпого
шспользованпя

наименованпе
осаовшого вид&

рпзрешеIIнсrо
вспользовашItя

устаrrовлепы)
Максима-тtьньй размер земельного

участка предЕазначеЕIIого дJIя

льготной категории гра:кдан

минпмальная площqдь земельного

участка - 600 кв. м
МаксимальЕая площадь земельного

участка - 10000 кв, м
Минпмальная шпрпна земельного

учаотка вдоль фронта улицы
(проезда) - 10 м
максимальное колпчество
надземных этахсей зданrrй - 3 этаха

Й"*.rпr-ьный процент застройки

участка - 60%
iИrп"rr*"rьный отсryп строений от

границучастка- 3 м

Ii .ущ..r"ующей застройке 'р" _ .,.,

шириЕе земельного yuu",*u менее 12

м возможно уменьшение
минимаJIьного отступа от жипого

дома до цраЕиц соседЕего участка, но

не менее чем до 1 м,

В существующей застройке в

у"пЪ"""* исторически-сложившейся
ситуации возможЕо размещение
жилого дома по красной линии

(фасадной границе земольЕого

учас"ка, если красные линии Ее

устшrовлены)
l Максимаlrьньй размер земельного

участка предназначенного дJIя

льготной категории граждан

составляет не более 1000 кв,м

Размещение жипого дома,

указшIного в описаЕии вида

разрешенного использования
с кодом 2.1;

производство
сельскохозяйственной
продукции;
рil}мещение гарФка и иньf,х

вспомогательньIх
сооружений;
содержание
сельскохозяйственньrх

l животньтх.

.Щля ведения
личного
подсобного
хозяйства
(пршусалебный
земельный
участок)
(Кол - 2.2)

Мпнимальная площадь земельЕого

БЪпо*"роваlrной жилой застройки

- 100 кв. м
Максимальная площадь земельного

участка - 5000 кв, м
максимальное колпчество
надземных этажей зданий - 2 этажа

Йi."rольный процент застройки

участка - 80%

М"""r"rrьный отступ строении от

грш{иц участка - 3 м (за исключением

блокировки жилой застройки, в тЕIких

сJryчаях блокированные дома

рuЬrrоо**rся по гршшце участка с

Размещение жилого дома
имеющего одну или
несколько общих стеII с

соседними жилыми домап,rи

(количеством этажей не

более чем три, при общем

копичестве совмещенньIх

домов не более десяти и

каждьтй из которьтх
предназначеЕ для
про)Iшвания одной 

":ч",

"i.", обuryю стену (общие

стены) без проемов с

соседЕим домом или

соседними доIvrз}{ц

Блокпров&нпая
}килая застройка
(Код - 2.3)



Шрелельные шsрам8тры
Описаtлие вrца
резрешенпого
исuользованltя

HarrMeHoBaппe
основпого вид8

разрешенЕоrо
шспользOваIIця

расположен на отдельном
земельном участке и имеет

вьтход на территорию общего

попьзования (жилые дома
блокированной застройки) ;

разведеЕие декоративньtх и

пподовьгх деревьев, овощньtх

и ягодных культур;

разведение декоративньrх и

пподовьtх деревьев, овощеи

и ягодньж культур,

размещение индивидуапьньfх

| гаражей и иных
вспомогательньтх
сооружений;
обустройство спортивньtrх и

детских площадок, площадок

гинпмальная площадь земельного

Ьrаж"о.rь =l;I9щ

ччастка 25 кв.м;
пr"*aоr*ьная - 35 кв,м

Мпнпмальный отступ от граЕиц

участка со всех стороЕ 1 ме_ллтл 
л,

Прочент застроикш - до 100 %

В условиях существующеи
заЬтройки, а также при строитеlьче
или реконструкции гаражей в общей

n"""" застройки гаражей,

допускается осуществлять
arpo""an"cTBo без отступов от граЕиц

l участка

Размещение отдельно

стоящих и пристроенньtх
гаражей, в том Iмсле

подземных,
предназначенЕьIх дjIя

хранения автотранспорта в

том lмсле с разделением на

маIциЕо-места, за

искJIючением гарахей,

размещение которьгх

предусмотрено содержанием

вида разрешенного
использования с кодом 4,9

XpaHeHrre
автотранспорте
(Кол - 2.7.1')

йrп""r"льная площадь земельЕого

yчастка - 1 кв.м
ilЛ"*.rrr"льный процент застройки

- 60%
Минимальный отсryп от границ

ччастка - 3 метра
il{r,"rrr"rrьный отступ от границ

участка для линейньгх объектов - 
l

метр
Максимальная высота сооруженпи

Газмещение здаrrий и

сооружений в целях
обеспечения физических и

юридических лиц
коммунаJIьными усJryга},rи,
Содержание данного вида

разрешенного использования
вкIIючает в себя содержаIIие

видов разрешенного
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ С КОДtll\,rИ

3.1.1-3.1.2

Коммунальное
обшrуrкпванпе
(Код - 3.1)

М"""r"rьная площадь земельЕого

участка - 1000 кв, м

iu"*a"rчльная площадь земельного

iUо*""*"льный процент застроики

в границах земельного участка:

Размещение объектов
капитапьного строительства,

предназначонных дJIя

просвещения, дошкопьного,
начального и средЕего

общего образоваrrия (детские

ясли, детские сады, школы,

.Щошкольное,
начаJIьное и
среднее общее
образованпе
(Кол - 3.5.1)



4.Ус.повноразрешёЕныеВиДыПпараметрыПспользоВанПяземGJlьныхУчасткоВIr
объеrсгов капитального строительства

ilЖ#НТ,flХЪffi Т#l""по"*;:":тж,",т.,lxiJTTffi ж#,,"J;Ё"fi";
.""r".,#;;,iу;;ЫЁЪ:ТНfi:r ,iiЖ;Жii'- .*оrтельство и использ ованИе ОбЪеКТОВ

rбтттественной или деловой застройки, е€ли

:ЖlЖЖТfr Jl}:fr rНJ"Ж#;ТЖ#Ёiобйст"еннойилиделовойзастрОйКИ,еСЛИl.r]rrr.ro.. нечдобства житеJIям, не требует

;ЖЖ:НТ"Ж:Т#:;?Ё],ТЖ#J.Тjfi].Ё;й;;;;",удоо"""ажитеJIям,нетребует,лЁ опцlr
установления сtшитарной иJIи охрtшной зоны,

Шредельпые параметры
Оппсаппе вида

разрешепяого
использованпп

наименовашпе
осповного вшда

разрешФнноrо
использованпfl

- до 3 этажей
Минимальные отступы от границ

земельньIх участков:
минимtlльные отступы от красньf,х

пиний улиц и проездов - не менее J м

(или совпадает с линией застройки)

лицеи, гимназии,
художественные,
музыкальные школы,
образовательЕые кружки и

иные организации,
осуществJIяюцие
деятельность по воспитаIIию,

образоваtrию и
просвещению), в том tIисле

здаtrий, спортивньIх
сооружений,
предназначеннь[х дJIя

занятия обучающихся

физической культурой и

Минимальная площадь земельного

участка - 1 кв.м
Макспмальныи процент застройкп

- 60%
Минпмальный отступ от границ

участка- 1 метра(для объектов

Ьп*оу.rройства-Oметров) ____

Макспмальная высота сооруженип

Земел"ные участки общего

пользования. Содержаlrие

дtlнного вида разрешенного
использования вкJIючает в

себя содержание видов
DазDешенного использования
Ь *оо*" |2.0,1-]12,О,2

Земеlrьные участки
(терршторшп)
общего
пользоваппя
(Кол - 12.0)

Предельные параметрыописание вида

ршрешешного
использовапия

н&именование
осповlIого вида

разрешенпого
М"""r"rьная площадь земельного

участка - 500 кв, м
iи"*a"*".rrьная площадь земельного

участка- 5000 кв, м
максrrмальное количество
надземвых этажей зданий - 2 этажа

Й"rпr"льный процеЕт застройкп

участка - 60%
iШrr*"r"rьный отсryп строении

границучастка-3м

размещение маJIоэтажньж

многоквартирньгх жильIх

домов, (многоквартирные

до*u высотой до 2 этажей);

обустройство спортивньтх и

детских площадок, плоцадок

дjIя отдьжа; размещеЕие
объектов обсrryживания
жилой застройки во

встроенных, пристроенЕьIх и

встроеЕIIо-пристроенЕьж

малоэтаrкная
мпогоквартпрная
жплая застройка
(Код - 2.1.1)



Предельные шsреметры
ОпRсание вlц8
рflзрешеппого
использованпя

наименоваппе
основного вид&

разрешепноrо
использованпя

многоквартирного домц если

общая площадь таких
помещоЕий в мапоэтФкном
многоквартирном доме не

состtлвJlяет более 15% общей

площади помеrrrений дома
Минимальная площадь земельного

участка- 100 кв. м
Максимальная площадь земельного

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

Макспмальный процент застройки

участка - 80%

it{rп"rrr*ьный отступ строений от

границ участка- 1 метр (за

искJIючением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

размещение зданий,
предназначенньтх для
оказания гражданам
социаJIьной помощи.
Содержание даЕного вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание

видов разрешенного
ИСпОПьЗОВаIlИЯ С КОДtll\,IИ

з.2.|-з.2.4

Соцшальное
обстrlпкиванпе
(Кол - 3.2)

млrнпмальная площадь земельного

участка - 100 кв. м

макспмальная площадь земельного

участка- 5000 кв. м
максимальное количество
падземпых этахсей зданий - 2 этажа

Макспмальный процент застроики

участка - 80%

Мrп"rпrальный отступ строении от

границ участка-lметр (за

искJIючением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

размещение здшrий,
предназначенньtх дJIя

размещения пуЕктов
Ьказаrr"я усJryг потговой,
телеграфной, междлгородней
и международной
тепефонной связи

Оказанпе ус.луг
связп
(Кол - 3.2.3)

йrп""r"rrьная площадь земельЕого

застройки, от участков с жилой

участка- 100 кв. м

Максимальная площадь земельного

участка - 5000 кв, м
максимальное количество
надземных этажей зданий - 3 этажа

Максимальный процент застропкп

участка - 80%

М"""r"rrьный отступ строении от

границ участка-lметр (за

исключением от участков жилои

размецение объектов
капитаJIьного строительства,
IIредназначенньD( дJIя

оказания насепеЕию иJIи

организациям быговьD( усJryг
(мастерские мелкого

ремонта, ателье, бшrи,

парикмФ(ерские, прачечные,

химчистки, похоронные
бюро)

Бытовое
обс.rтужпванпе
(Кол-3.3)

го"имальная площадь земельного

максимальное количество

участка- 100 кв, м
Ма*"пrальная площадь земельного

участка- 5000 кв, м

капитапьного строительства
предназначенньf,х дJIя

ОКаЗШIИЯ ГРаКДаНаJчr

Размещение объектовАмбулаторно_
полпкппЕпческое
обс.lтупсивlние
(Код - 3.4.1)



Предельные параметры
оппсание вшд8

разрешепЕого
использованпя

наимеrrоваппе
ОСЕОВНОГО ВИД&

разрФшеннOrо
Еспользованиц

,r-"дrarrr"rх этажей зданий - 2 этажа

Максимальный процент застройкп

участка - 80%

Минимальный отступ строении от

границ участка- 1 метр (за

искIIючеЕием от участков жилои

застройки, от участков с жилой

застройкой - 3 метра)

поликJIинической
медициIIской помощи
(поликлиники,

фельдшерские пунюы,
пункты здравоохранения,

центры матери и ребенка,
диагностические центры,
молочные кухЕи, стаIIции

донорства крови,
клинические лаборатории

Минпмальная площqдь земельного

участка - 400 кв. м
Максимальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м
максимальное колпчество
надземных этаrrсей зданпй - 3 этажа

Максимальный процент зестроики

участка - 80%
'N{"rrr,r-ьный отступ строений от

граIrиц участка- 1 метр (за

искIIючением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

Размещение здаrrий,

предназначенньIх дJlя

ра:}мещения музеев,
выставочньfх заJIов,

художественньrх галерей,

домов культуры, бибпиотек,

кинотеатров и кинозЕUIов,

театров, филармоний,
концертных заJIов,

плшIетариев

объеrсгы
культурно-
досуговой
деятеJIьностп
(Кол - 3.б.1)

Мо""r-ьпая площадь земельного

участка- З00 кв. м
М"*aоr"льная площадь земельного

участка - 5000 кв, м
макспмальное количество
надземных этахсей зданий -2 этажа

Максимальный процент застропкп

участка - 60%
irЛrr"оr"rrьный отступ строений от

"Ъ*rо,rar"ем 
от участков жилои

застройки, от участков с жилой

застройкой - 3 метра)

Размещение объектов
капитаJIьного строитепьства,

предназначенньf,х дJIя

оказания ветеринарньf,х

услуг, содержшIия или

разведения животньгх, не

являющихся
сельскохозяйственными, под

Еадзором человека,
Содержаrrие дtшного вида

разрешеIIЕого использоваIIия

вкJIючает в себя содержапие

видов разрешенного
испопьзования с кодаI\dи

3.10.1-3.102

Ветерпнарное
обстrужшванпе
(Код - 3.10)

ки, от учqgцg99 сдцдф

Мrп""r"rrьная площадь земельного

участка - 400 кв, м
М"*arпr*ьная площадь земепьного

участка - 5000 кв, м

макспмальное количество

"Йr.r""rх 
этажей зданий - З этажа

Й"rпr*ьный процент застройки

участка - 80%

iVtrп"rп**ьный отступ строений от

,rЪ*ar"""ем от участков жилои

Р*raщa"ие объектов

капитшьного с,гроительства

с целью: размещения
объектов управленческой
деятельностью, не связаrrной

с государствеЕным или

муниципаJIьным
управлением и оказанием

усJцг,атакжесцепью
обеспечения совершения
сделок, не требующих

в момент их

.Щеловое
управление
(Код - 4.1)



Прелельные шареметры
Оппсапие вlца
разрешенпого
использованпя

f{апмеuоваппе
осповного вшд8

разрФшенноrо
использованЕя

застройкой - 3 метра)совершения между
организациями, в том числе

биржевая деятепьность (за

искJIючением банковской и

овой деятельности
Миншмальпая площадь земельного

участка- 100 кв. м
Макспмальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м
макспмальное количество
Еадземных этаrкей здапий - 3 этаха

Макспмальный процент застройки

участка ,60%
iИrr""*"rrьный отступ строений от

гршlиц участка- 1 метр (за

исключением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

размещение объектов
капитального строительства,
предЕазначеЕньIх дJIя

продажи товаров, торговая

площадь которьж составJIяет

до 5000 кв. м

Минпмдльная площадь земельЕого

участка- 100 кв. м
максимальн&я площадь земольного

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

Максимальный процент застройки

участка - 80%

Минимальный отступ стоении от

границ участка- 1 метр (за

искJIючением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

размещение объектов
капитального строительства,
предназначенньIх дJIя

размещения организшIий,
оказываIощих бшrковские и

страховые усJryги

Банковская rr

страховая
деятельность
(Кол - 4.5)

йrп"омальная площадь земельного

участка- 100 кв. м
М"*""r".rrьная Iшощ8дь земеJьного

участка- 5000 кв. м
макспмальное колпчество
падземных этшкей здаrrrrй - 3 этажа

ЙЬ"r*ьный процешт застройкrr

ччастка - 80%

ilЛ"""r*ьный отступ строений от

ицучастка-3м

размещение объектов
капитаJIьIIого строительства
в цеJIях устройства мест

общественного питания
(ресторшrы, кафе, столовые,

закусочные, бары)

общественное
питанпе
(Кол - 4.б)

Мо""мальная площадь земельного

участка- 300 кв. м
мак""маrrьнlя площадь земельного

участка- 15000 кв, м
макспмальное количество
надземшых этаrrсей здаrrшй - 3 этажа

Й-i""r*ьный процеЕт застройкп

размещение здаtrий и
сооружений дJIя зtлняти,I

спортом. Содержание
данного вида разрешенного
использования вкJIючает в

себя содержание видов

разрешенного использования
Ь кодаrrли 5.1.1-5.1,7



5. Вспомогательпые впды и парамец)ы разрешёrrного пспользования земеJIьпых

участков rr объеrстов капптаJIьного сцDоIIтеJIьства

Предельпые параметры
Оппсапиs вида

ршрешеппого
использов8нпя

наимеrrование
осповного вид8

разрешенIIоrо

застройки, от участков с жилой

Минимальная площ&дь земельного

участка - 500 кв. м
Максимальпая площадь земельЕого

участка- 5000 кв. м
максимальное количество
надземных этахсей зданпй - 3 этажа

Максимальный процеIIт застройки

участка - 60%
iИrп""r"rrьный отступ строений от

границ участка- 1 метр (за

искJIючением от участков жилои

застройки, от участков с жипой

застройкой - 3 метра)

Размещение объектов
капитального строительства)
необходимьD( для
подготовки и поддержания в

готовности оргаIIов

внутренних дел, Росгвардии
и спасательньIх с.гryжб, в

которьтх существует
военизироваIIнttя сrryжба;

размещение объектов
гражданской обороны, за

искJIючением объектов
гражданской обороны,
явJUIющихся частями

обеспечение
вЕутреншего
правопорядк8
(Кол - 8.3)

Минпмальная площадь земельного

участка - 100 кв. м
МаксшмальЕая площадь земельного

участка- 10000 кв. м
Максимальная высота сооружеЕии

- |2 метров
Макспмальный процент застроикп

участка - 40%
Минпмальпый отсryп стоонии
границучастка-3м

Осуществление отдьгха и
(или) выраrrlивания
гражданаI\,rи дJIя собственньrх
нужд сепьскохозяйственньрс
культур;
размещение хозяйственньIх
построек, не явJIяющихся
объектаrчrи Еедвижимости,
предназЕачеЕЕых для
храЕения инвентаря и

урожая
сельскохозяйственньтх

Веденпе
огороднпчества
(Код - 13.1)

Прелельпые параметрыВиды разреш8Rного
использовапия

не более 1 эт.
обlцая площадь

сельскохозяйственных продуктоВ опродеJIяется из

Встроенные или отдельно

стоящие коллективные хранилища

сельскохозяйственньтх продуктов
(для многоквартирньж домов),

инсоJlяциИ на территориИ соседниХ приквартирнь,D(
Постройки хозяйственного

назначения (летние кухни,

хозяйственные пОСТРОЙКИ,



Прелельпые параметрыВпды разрешецшого
использовднпя

общая площадь,",,"ц *" более 1500 кв,м

Общая площадь объектов вспомогательного

использования - не более З0% от площади земельного

участка
Расстояние от хозяйственньп< построек до

красньtх линий улиц и проездов не менее - 5 м,

Расстояние от окон жильD( комнат до стен

соседнего дома и хозяйственньп< построек (сарая,

.чрй4 бани), расположенньtrх на соседних земельньIх

учtlстка)(, должно бьrгь не менее - б м,

Щопускается блокировка хозяйственньrх

построек на смежньtх . приусадеб,y__."1y::::,т

участках по взаимному (улостоверенному) согпасию

домовладельцев при IIовом.. строительстве с учетом

противопожарньтх требований,

Группы сараев должны содержать пе более 3О

блоков *"u*д*. iIоощад" застройки сблокироваЕньтх

сараев не должна превышать 800 м2,

размещение навесов должно осуществjIяться с

учетом противопожарЕьrх требоваrrий и собrподения

норrа"иuноt "ролоп*"тельно_сти ---.*""O*U""
пр"домо""rх территорий и жильгх *улlт:::"',,,,,о*,'оr*
",,^^""}JБ;;;;" 

"*",ou 
не ооп*1:_- IтY,:::

закоЕItьf,х интересов соседних домовладельцев, в части

водоотведения атмосферньтх осадков с кровли навесов,

,rр" устройстве на"Ъсов минимальный отступ от

грtlницы участка- 1м,

Хозяйстве*Й пос,гройки допжны бьггь

обеспечены системаN,tи водоотведеЕия с кровпи, с

целью предотвраIцения подтоплеЕия соседних

земельIIых участков и строеЕии,,"*"",Б;;;;; 
IIе выполЕять организовшrный сток

воды с кровли при условии, когда смежЕые земельные

участки "*од","" 
на одном уровIIе и между

строениями, расположеЕными на соседних земельньrх

уrЪ""** расстояние не менее 4 м,

ВспомогательныестроеЕия'заисшIючением
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается,

Минима.пьныйотсТУпотгршицсмежнЬIх
_1

садоводства, огородничества,

бассейны, теплицы, оранжореи,

с4ды, огороды, навесы)

индивидуапьного использовшIия,

Хозяйственные постройки для

хранения иЕвентаря и дрУгих
хозяйственньrх нужд, а также

хозяйственные подъезды дJIя

территориЙ с мостаI\,tи

приложения труда и с

возможностью ведения

ограничеЕного лиtIного

пЙсобного хозяйства (без

содержшшя скота и птицы),

земельньrх участков - 1Навесы, беседки, мангаJIы,

дJIя игр детей дошкольного и млtUдшr,rr

школьного возраста - не менее 12 м;

дJrя отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

дJIя занятий физкульryрой, " 1т_1,"y_1з_::

гпо..--.----щад*" дп" игр детей

дошкольного и младшего

школьного возраста дIя отдьf,ха

взрослого населения,--' до заrrятий физкупьryрой,
для хозяйственньrх цепей и выryла

собшс.



Впды разрешеапого
пспользовапия

"*"*"-ra 
- д* площадок дJUI настольного тенниса),

-10-40м;
для хозяйственных целей - не меное 20 м;

дJIя выryла собак - не менее 40 м;

Расстояния от площадок дJIя сушки белья не

нормируются.
Расстояния от площадок дJIя хозяйственньrх

целей до наиболее удшIенного входа в жилое здание -

парковки легковьIх автомобипей

учреждений, мест отдыха должЕы бьrть не менее 20 м, и

не бопее 100 м.

Площадки для сбора твердьгх

Расстояние от соседнего жилого дома не менее -

12 м.
Расстояние от красной линии Ее менее - l0 м,

Расстояние от границы смежного земельIIого

Надворные ц€lJIеты,
гидронепроницаемые выгребы,

септики.

встоеЕЕыми в первые этФки жилого дома,

Расстояние от границы смежного земельного

участка не менее - 1 м,

объекты
индIвидуапьного
автотранспорта
двухквартирньш
жильж домов



Вшды разрешепного
использоваппff

гаракаIчr-автостоянкам должны бьггь

изоJIироваIIы оТ площадок дJIя отдьD(а и игр детей,

- На территории мапrоэтажной застройки на

приусадебньrr участкar( запрещается строительство

гаражей дJIя црузового транспорта и транспор]1_*
перевозки лподей, нil(одящегося " _1т::i

спортивньtх площадок.
Размещение отдельно стоящих гаражей Еа 

1

машино-место и подьездов к ним на придомовои

территории многоквартирньж домов не допускается,

При устройстве гаражей (в том числе

пристроенньтх) в цокоJIьном, подвальном этФка( одно-,

двухквартирньш усадебньuс и блокированных домов

допускается их проектировtшие_ без соблюдения

Еормативов расчета стояЕок автомобилей,

На территории с застройкой жилыми домапdи с

приквартИрнымИ участкаI\dи (одно-, двухквартирными и

многоквартирЕыми блокироваrrньпrли) гарФки-стоянки

следует размещать в пределаJ( отведенного участка,

Гаражи-автостоянки на

территории ма.поэтажной жилой

встроенно-пристроенные,
подземные) до 100 машино-мест,


