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I_IОСТАIIОВIIЕНИЕ

станица Северская

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым ноlиером

. 23з26z0103032:41, расположенного в ст-це Северской
по ул. Народной,30

Рассмотрев положительное заключение о результатах публичньтх
слушаний от 0б июня 2022 года о предоставлении разрешения на условно
р€врешенный вид использования земельною участка с кадастровым номероМ
23:26:0|0З0З2:4l, расположенного в ст-це Северской по ул. Народной, 30,

руководствуясь статьей 3 9 фадостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 66 Устава муниципальною образования Северский раЙон,
постановляю:

1. Предоставить р€врешение на условно рЕврешенныЙ вид использованиrI
земельною участка с кадастровым номером 2З:26:01030З2:4I площадью
400 кв.м, расположенною в ст_це Северской по ул. Народной, 30, в части
изменения вида разрешенного использования земельною участка с имеющеюся
<Под недвижимым имуществом>> на новый ((магазины).

2. Управлению организационно-кадровой работы (Бирюкова) разместитЬ
настоящее постановJIение на офици€Lпьном сайте администрации муниципЕUIЬ-

ного образования Северский район в информационно-телекоммуникационноЙ
сети <Интернет) в рulзделе <Муниципальные правовые aKTbD) и обеспечить
опубликование в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящею постановления возложить на
первого з аме стител[ главы администр ации С. В . Степаняна.- 

4. Постановление вступает в силу со дня ею подписания.

Глава муниципального образования
Северский район А.В.,.Щорошевский



Фраrмент П33 Северского сельского поселение

23:26:0103032:41

ж-1 3она засrпроt}rч utймlФалыльлýч хuпыtч 0онвпч

{r#-ri



Статья 39. Зона застройки пндпвпд/аJIьнымп жплыми домами (Ж-1)

Зона застройки индивидуальными жилыми домtlп{и ж-1 вьцелена дJIя обеспечения
прtlвовьrх условий строительства и реконструкции жильж домов.

В жильтХ зонtlх допускается размещение отдельIIо стоящих, встроенньIх или пристроенньIх
объектов социаJIьного и коммунально-бьrтового нtLзначения, объектов здравоохра""""", об""*rо"
дошкольного, начапьного общего и среднего (полного) общего образования, культовьгх зданий,
стоянок автомобильного трЕlнспорта, гаражей, объектов, связанньIх с проживaнием граждан и не
оказывaющих негативного воздействия Еа окружaющую среду.

ОСНОВНЫЕ ВIЦЫ И ПАРАМЕтРы рАзрЕшЁнного использовлния зЕмЕльньж
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КЛIIИТЛЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВА

Напменов
ани8 осЁовпоrо

вида
разрешенного
пспользовпIiия

Описанне вида
ршрешенЕого

uспользованпя
Прелельные п8раметры

Для
пIцпвпдrаJIьног
о жплпщного
строптеJIьgтва

(Код - 2.1)

Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством надземньтх этажей
не более чем ц)и, высотой не
более двадцати метров,
которое состоит из комнат и
помощений вспомогательного
использов€lния,
предназначенны)( дJIя

удовлетворения граждЕшап,rи
бьrговьтх и иньrх нужд,
связанньD( с их проживанием в
таком здаЕии, не
преднtl:}IIаченного дJIя ршдела
на сапdостоятельные объекты
недвижимости);
вцраrтIивtlIIие
сельскохозяйственных культур ;

размещение индиви.ryальньж
гаражей й хозяйственньп<
построек

Мпнимальн8я площадь
земепьного участка - 300 кв. м

Максимальная площадь
земельного участка - 3000 кв. м

Минимальная ширпна
земельного участка вдоль фронта улицы
(проезда) - 12 м

максимальное количество
надземных этажей зданий - З этажа

Максимальный процент
застройки участка - 60%

Мпнпмальный отсryп строений
от граЕиц участка - 3 м

В существующей застройке при
ширине земельного участка менее 12 м
возможно уменьшение минимtлпьного
отступа от жилого дома до гршIиц
соседнего участка, но не менее чем до l
м.

В существующей застройке в

условиях исторически-сложившейся
ситуации возможно рtвмещение жилого
дома по красной линии (фасадной

{ранице земельного участка, если
красные линии не устtlновлены).

.Щля вновь образуемьтх земельньIх

участков ширина поездов, в том числе
тупиковьf,х, к 2 п более жилым дома},r -
не менее б метров, проезд к б - 10

домапd - не менее 7 метров

.Щдя
веденпя лпчного
подсобного
хозяйства

(пршусадеб
пый земельный
участок)

Размещение жипого дома,
указанного в описании вида
разрешенного использования с
кодом 2.1;
производство
сельскохозяйственной
пDодукции;

Мпнимальная площадь
земельного участка - б00 кв. м

Макспмальная площ8дь
земельного участка: для ст. Северской -
3000 кв. м

дJIя хуторов - 5000 кв. м
Минимальная ширпна



(Код - 2.2) размещение гарФка и иньIх
вспомогательЕьtх сооружений;

содержtlние
сельскохозяйственньгх
животньD(

земельного участка вдоль фронта улицы
(проезла) - 12 м

максимальное
надземных этаясей зданий - 3 этажа

максимальный процент

количество

застройкп участка - 60%
Минимальный отступ строений

от цраниц участка - 3 м
В существующей застройке при

ширине земельного участка менее 12 м
возможно уменьшение минимального
отступа от жилого дома до границ

соседнего участка, но не менее чем до 1

м.
В существующей застройке в

условиях исторически-сложившейся

l ситуации возможно размещение жилого

l до"u по красной JIиIIии (фасадной

| границе земельного участка, если

| крас"ые линиине установлены),

l Д* вновь образуемьтх земельньrх

| участков ширина поездов, в том числе

l тчпиковьгх. к 2 лц более жилым домаIчr -

|,Ъ *.r.. б метров, проезд к б - 10

l домаrпr - не менее 7 метров

земельного дJIя блокировшrной жилой

застройки - l00 кв. м

земельного участка - 5000 кв, м

надземных этажей зданий - 2 этшка

блокированные дома

располагаются по грzшице участка с

отступом 0 метров.)

застройки участка - 80%

Минимальный отступ строений

от границ участка - 3 м (за искJIючением

блокировки жилой застройки, в таких

размещение жилого дома,
имеющего одну или
несколько общих стен с

соседними жилыми домаI\,lи
(количеством этажей не

более чем три, при общем
количестве совмещеЕньrх
домов не более десяти и
каждый из которьrх
предЕазначен дJIя

проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие

стены) без проемов с
соседним домом или
СОСеДНИМИ ДОМаI\,lИ,

расположен на отдельном
земельном участке и имеет
вьtход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки) ;

рtЦ}ведеЕие декоративньIх и

плодовьf,х деревьев, овощньIх

Блокпрован
жплая

Предельные параметры
опшсднпе впда
разрешеппого

яспользоваIIия

Напменов
аняе основпого

впда
р8зрешеаного



ршмещеЕие индивидуальньIх

гарDкей и иных
вспомогательньIх
сооружений;
обустройство спортивнь[х и
детских площадок, площадок

земельного участка 25 кв.м;
макспмальная - 35 кв.м
Минимальный отсryп от грtшиц

участка со всех сторон 1 метр
Прочент застройкш - до 100 %,

Процент застройки подземной части не

регламентируется.
В условиях существующеи

застройки, а также при строительстве
пли реконструкции гаражей в общей

линии застройки гарахей, допускается
осуществJIять строительство без

отступов от границ участка.
Этажность - 1 qIqц!

Размещение отдельно
стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе
подземньгх,
предназначенньIх дjIя
хранения автоцанспорта, в
том числе с разделением на
машино-места, за
искJIючеЕием гаршrсей,

размещение которьгх
предусмотрено содержанием
вида разрешенного
использования с кодом 4.9

Хранение
автоц)анспо

рта
(Код - 2.1.|)

мпнпмальная площадь
земельного участка - 1 кв.м

Макспмальный процент
застройки - 60%. Процент застройки
подземной части не реглаJ\dентируется,

Мпнимальный отступ от границ

участка- З метра.
Мпнимальный отступ от границ

участка для линейньгх объектов - 1

метр.
макспмальная высота

Размещение здаrrий и
сооружений в целях
обеспечения физических и
юридических лиц
коммунальными усJryгами.
Содержание данЕого вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержtшие
видов разрешенного
использовttЕия с кодаrrли 3.1.1

- з.|.2

Коммунальн
ое обс.lryжпвlllие

(Кол - 3.1)

земельного участка- 1000 кв. м

земельного участка - 50000 кв, м

застройкп в границах земельного

участка: не более 40 %, Прочент

застройки подземной части не

реглаI\dентируется.
Колпчество надземных этаrкей:

- до 3 этаltей
Минимальные отсryпы от

грtlниц земельньrх участков :

минимtлJIьные отступы от

красньtх линий уJIиц и проездов _ не

,Ъr"" 10м (или совпадает с линией

застройки);
при отсутствии красной линии- 8

Размещение объектов
кtlпитЕIльного строитеJьства,
предназначенньD( дJIя

просвещения, дошкоJIьного,
начального и среднего
общего образования (детские

ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии,
художественIIые,

образовательные кружки и

осуществJIяющие
деятельность по воспитанию,
образовшrию и

просвещению), в том числе

предназначенЕьD( дJIя

.Щошкольпое
, нtчальное п
среднее общее
образованrrе
(Код - 3.5.1)



Мпнимальный процент озеJIененпя

земельног0 участка, 30%.
занятия обучаrощихся

физической культурой и

Мпппмальная площадь

земельного участка- 1 кв.м
Прочие предельIIые параIчrетры Ее

устанавливаются.

Земельные участки
общего пользоваIIия.
Содержание данного вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание
видов разрешенного
использовtlния с кодtlN{и

земеlrьпые
участки
(террпторип)
общего
пользоваIIпя
(Код - 12.0)

земельного участка - 1 кв.м.
Прочие предельЕые параN{етры не

устанавливtllотся.

Размещение объектов

улично-дорожной сети:

автомобильньrх дорог,
траrrлвайньгх гryтей и
пешеходнь[х тротуаров в

границa)( населенньf,х
пунктов, пешеходньD(
переходов, бульваров,
площадей, проездов,
велодорожек и объектов
велотанспортной и
инженерной
инфраструктуры;
размещеЕие придорожЕьтх

транспортньш средств в

цраницФ( городских улиц и

дорог, за искJIючеЕием
предусмотренньгх видами

разрешенного использования
с кодаrrли 2.7.1, 4.9, 7.2,З, а
тtжже некапитальньIх
сооружений,
предназначенньIх дJIя охраны

Улпчно-
дорожная сеть

(Код - 12.0.1)

мпнпмальная площ8дь

земепьного участка - 1 кв,м
Прочие предельные параметры не

устанавливаются.

размещение
декоративньtх, технических,
планировоIIньIх,
конструктивньf,х устройств,

оборуловшrия и оформления,
Mtulbf,x архитектурньж форм,
некапитаJIьньIх
нестшIионарньrх строений и
сооружений,
информаtrионньtх щитов и

указателей, применяемьfх
как составные части

благоустройства территории,

Благоустрой
ство террпторпи

(Код - 12.0.2)



УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВIЦЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

напмепованRе
осIIовного вIлда

разрешенного
использования

Описание вrца
рfl}решенноrо
пспользов8пия

Предельuые п8раметры

Оказанпе ус.пуг
связп
(Код - 3.2.3)

Размещение зданий,
предназначенньIх дJUI

размещения пунктов
окtвания усJryг почтовой,
телеграфной, междrгородней
и международной
телефонной связи

Мпнимальная площадь земельного
участка- 100 кв. м
Макспмальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м
макспмальное колпчество
надземных этажей зданий - 2 этажа
Максшмальный процент застройки
участка - 80%. Процент застройки
подземной части не

реглЕlп,lентируется.
Минпмальный отсryп строений от
границучастка- l метр (за
искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - 3 метра).

Бытовое
обс;цокпванпе
(Код - 3.3)

Размещение объектов
кtlпитЕlльного строительства,
предназначенньIх дJIя
окiLзания населению или
оргtlнизациям бьrговьж усJryг
(мастерские мелкого
ремонта' ателье, бани,
парикма(ерские, прачечные,
химчистки, похоронные
бюро)

Минимальная площадь земельного
участка- 100 кв. м.
Максимальная площадь земельЕого
участка - 5000 кв. м.
макспмальное колпчество
надземных этажей зданпй - 2 этажа.
Максимальный процент застройкп
участка - 80%. Процент застройки
подземной части не

реглап,rентируется.
Минимальный отступ строений от
границ участка- 1 метр (за
искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - З метра).
В условиях реконструкции при
увеличении этЕDкности допускается
сокраIцать отступы до границы

застройки реконструируемого здtlния
В условиях реконструкции с учетом
слохившейся застройки допускается
размещать здания по красной линии
(по линии фасапа)
Минимальный проuеЕт озеленения (за

искJIючением реконструкции)
земельного участка - |5%.

Амбулаторно-
полпклппическое
обшцrжпвание
(Код - 3.4.1)

Размещение объектов
капитального строительства,
предЕазначенньf,х дJIя
окtlзчшlия граждtшам
аrrлбчлатоDно-

Минимальная площадь земельного

участка- l00 кв. м
Максимальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м
максимальное количество



Прелельные параметры
Описанше вида

ра:}решеЕноrо
использования

наименование
основного вrrдr
разрешеЕIIоrо
использованшя

надземных этажей зданий - 2 этажа

Макспмальный процент застройки

участка - 80%. Прочент застройки
подземной части не

регламентируется.
Минпмальпый отсryп строений от

цраниц участка- 1метр (за

искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой

поликJIиническои
медицинской помощи
(поликлиники,

фельдшерские пункты,
пункты здравоохрЕlнения,

центры матери и ребенка,
диагностические центы,
молочные кухни, станции
доЕорства крови,
кJIинические паборатории

мпнимальная площадь земельного

участка - 400 кв. м
Максимальная площадь земельного

участка - 5000 кв. м
макспмальное количество
надземных этаэкей зданий - З этажа,

Максимальный процент застройки

участка - 80%. Прочент застройки
подземной части не

реглаI\{еIIтируется.
Минимальный отсryп строении от

границ участка-1 метр (за

искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой

Размещение здаrrий,
предназначенньD( дJIя

размещения музеев,
выстttвочньIх залов,
художественньIх гаперей,

домов купьтуры, библиотек,
кинотеатров и киноз€lJIов,

театров, филармоний,
концертньIх заJIов,

планетариев

Объеrсгы
кульryрно-
досуговой
деятýIьностп
(Код - 3.б.1)

Мпнимальная площадь земельного

участка - 300 кв. м.
Максимальная площадь земельЕого

участка - 5000 кв. м.

максимальное колпчество
надземных этажей зданпй - 2 этажа

Максимальный процент застройки

участка - бО%. Прочент застройки
подземной части не

реглап,rентируется.
Мпнимальный отступ строении от

границ участка- 1 метр (за

искJIючением от участков жилои

застройки, от участков с жилой

застройкой - 3 метра),

Размещение объектов
капитtlльного строительства
предназначенньIх дJIя

оказания ветеринарнь,ж

усJryг, содержанияили
разведения животньгх, не

ЯВJIЯЮЩИХСЯ

сельскохозяйственными, под
надзором человека.
Содержаrrие данного вида

разрешенного использования
вкJIючает в себя содержание
видов разрешенЕого
ИСПОЛЬЗОВаIIИЯ С КОДаI\,IИ

3.10.1-з.10.2

Ветершнарное
обс.lryrкивание
(Код - 3.10)

мпнпмальная площадь земельного

участка - 400 кв. м
Максимальшая площадь земеJIьЕого

участка- 5000 кв. м
МакспмальЕое колпчество
надземных этаэкей зданшй - 2 этажа,

Макспмальный процGнт засцlойкrr

}цастка - 80%. Прочент застройки

Размещение объектов
кiшитаJIьного строительства
с целью: размещения
объектов управленческой
деятельЕости, не связанной с

государственным или
муниципальным
управпением и оказЕtнием

г.атакжесцелью

,Щеловое
управJIенпе
(Код - 4.1)



Наименов8IIие
основного вида
разрешеIrЕоrо
пспользования

Оппсание вида
рш}решепного
иепользования

Предельпые параметры

обеспечения совершения
сделок, не требующих
передачи товара в момент их
совершения между
оргalнизациями, в том числе
биржевая деятельность (за
искJIючением банковской и
страховой деятельности)

реглаIuентируется.
Минимальный отступ строений от
границ участка - l метр (за
исключеЕием от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - 3 метра).
В условиях реконструкции при
увеличении этФкности допускается
coKpaITIaTb отступы до границы
застройки реконстуируемого здtlния
В условиях реконструкции с учетом
сложившейся застройки доrryскается
размещать здания по красной линии
(по линии фасала)
Минимальный процент озеленения
(за исключением реконструкции)
земельного участка - t5%.

Магазпны
(Код - 4.4)

Размещение объектов
капитапьного строительства,
предншначенньIх дJIя
продtlJки товаров, торговая
площадь которьж составJIяет

до 5000 кв. м

Миппмальная площадь земельного
участка- l00 кв. м
Максимальная площадь земельного
участка - 5000 кв. м
макспмальное количество
надземных этаrкей зданпй - 2 этажа.
Максrrмальпый процент застройки
участка - 60%. Процент застройки
подземной части не

реглап,rентируется.
Минпмальный отсryп строений от
границ участка- 1метр (за
искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - 3 метра).
В условиях реконструкции при

увеличении этtDкности допускается
сокращать отступы до цраницы
застройки реконструируемого здания
В условиях реконструкции с учетом
сложившейся застройки допускается
размещать здания по красной линии
(по линии фасада)
Минимальный процент озеленения (за
искJIючением реконструкции)
земельного участка - |5%.

Банковская п
страховая
деятельность
(Код - 4.5)

Размещение объектов
капитального строительства,
предIff}наченньD( дJIя

рЕвмещения организаций,
оказывающих банковские и
стDtlховые услуги

Мпнпмальная площадь земельного

участка- 100 кв. м.
Максимальная площадь земельЕого

участка- 5000 кв. м.
макспмальное колпчество
надземных этаrкей зданпй - 3 эдq:кц



}Iдпменов*ние
осповного вuда
разрешешшоrо

Макспмальпый процент застройки

участка - 80%. Процент застройки
подземной части не

реглап,rентируется.
Минимальный отступ строений от
граIIиц участка- 1 метр (за

искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - 3 метра).
В условиях реконструкции при

увеличении этФкности допускается
сократIIать отступы до границы
застройки реконструируемого здания

В условиях реконструкции с учетом
сложившейся застройки допускается

размещать здtlния по красной линии
(по линии фасада)
Минимапьный процент озеленения (за

искJIючением реконструкции)

Минимальная площадь земельного

участка- 100 кв. м.
Макспмальная площадь земельного

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

Максимальный процент застройкп

участка - 80%. Процент застройки
подземной части не

регламентируется.
Минлrмальный отсryп строений от

цраницучастка- 3 м.
В условиях реконструкции при

увеличении этtDкности доrryскается
сокраrцать отступы до границы
застройки реконструируемого здания

В условиях реконструкции с учетом
сложившейся застройки дотryскается

размещать здtlния по красной линии
(по линии фасапа)
Минимаrrьный процент озеленения (за

искJIючением реконструкции)

Размещение объектов
капитапьного строительства
в цеJIях устройства мест
общественного питания
(рестораrrы, кафе, столовые,
закусочные, бары)

общественное
пптанпе
(Код - 4.б)

Минимальная площадь земельного

участка - З00 кв. м.
Максимальная площадь земельного

участка- 15000 кв. м.
максимальное количество

Размещение спортивньD(
шryбов, спортивньtх заJIов,

бассейнов, физкульryрно-
оздоровительньIх
комплексов в зданиях и

обеспеченпе
занятий спортом в
помещениях
(Код - 5.1.2)

Предельныs параметры
Описапие вида

разрешенноrо
пспользовапип



НаименоваIIЕе
осповного вцдt8

разрешенноr0
использованпя

Описаltие вшда

ршрешепного
использов8ппя

Предельные шареметры

Макспмальный процент застройки
участка - 80%. Процент застройки
подземной части не

регламентируется.
Мпнимальный отсryп строений
границучастка-3м.
Минпмальный процент озелененпя
земельного участка - |5%.

Площадкп для
занятпй спортом
(Кол - 5.1.3)

Размещение площадок для
заЕятия спортом и
физкульryрой на открытом
воздухе (физкульryрные
площадки, беговые дорожки,
поJIя дJIя спортивной игры)

Минимальная площадь земельного

участка- 100 кв. м.
максимальная площадь земельного

участка - 15000 кв. м.
Не предусматривается рzвмещение
объектов кtлпитЕшьного строительства.

обеспечепие
вIrутреннего
правопорядка
(Кол - 8.3)

Размещение объектов
капитаJIьного строительства,
необходимьtх дJIя
подготовки и поддержания в
готовности органов
внутренних дел, Росгвардии
и спасательньD( с.rryжб, в
которьrх существует
военизировzшнtц с.тryхба;

размещение объектов
гражданской обороны, за
искJIючением объектов
грФкдaнской обороны,
явJIяющихся частями
производственньIх здшrий

Минимальная площадь земельного

участка - 500 кв. м.
Макспмальная площадь земельного

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

Макспмальный процент застройки
участка - 60%. Прочент застройки
подземной части не

реглtlментируется.
Минпмальный отступ строений от
граIIиц участка - 1 метр (за
искJIючением от участков жилой
застройки, от участков с жилой
застройкой - 3 метра).

Веденrrе
огородничества
(Код - 13.1)

Осуществление отдьжа и
(или) вьIраrrIивания
гражданаI\,rи для собственньгх
нужд сельскохозяйственньтх
культур;
размещение хозяйственных
пос,гроек, не явJIяющихся
объектаrrли недвижимости,
предназначеннь[х дJIя
хранения инвентаря и

урожая
сельскохозяйственньгх
культур.

Минимальпая площqдь земельного

участка- l00 кв. м
Макспмальная площадь земельного

участка- 1000 кв. м
Макспмальная высота сооружений

- 
Ее более б метров.

Макспмальный процент застройки
участка - 00%.

Минпмальный отступ Ее
капитапьньж строений от

цраницучастка- 3 м.
Без права возведения объектов
капитаJIьного строительства_

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И
ИСПОЛЬЗОВЛНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧЛСТКОВ
СТРОИТЕЛЪСТВА

ПАРАМЕТРЫ
И ОБЪЕКТОВ

РАЗРЕШЁННОГО
КАПИТАЛЬНОГО



Встроенные или отдельно
стоящие коллективные хрtшилища
сельскохозяйственньтх продуктов
(для многоквартирньж домов).

Мшссимапьное количество надземньD( этшкей
не более 1 эт.

Общая площадь коллективньrх хрtшиJIищ
сельскохозяйственньтх продуктов опредеJIяется из
расчета 4 - 5 м2 на одну семью.

приложения труда
возможностью
ограIIиченного

Постройки хозяйственного
назначения (летние кухни,
хозяйственные постройки,
кJIаловые, подваJIы, бани,
бассейны, теплицы, ораIrжереи,
сады, огороды, навесы)
индиви.ry:Lльного использовtlния.

Хозяйственные постройки для
хранения инвентаря и других
хозяйственньж нужд, а также
хозяйственные подъезды дJIя
территорий с местtli\,lи

ис
ведения
личного

подсобного хозяйства (без
содержания скота и птицы),
садоводства, огородничества.

Маrссимальное количество надземньrх этажей
не более 2 эт. (при условии обеспечения нормативной
инсоJIяции на территории соседних приквартирньж
участков).

Общая площадь теплиц не более 1500 кв.м.
Общая площадь объектов вспомогательного

использования - не более 30% от площади земельЕого
участка.

Минимапrьный отступ от границ смежньтх
земельньfх участков - l метр.

Расстояние от хозяйственньпr построек до
красньrх линий улиц и проездов не менее - 5 м, в
условиях сложившейся застройки допускается
уменьшать отступ до 3 м.

.Щопускается блокировка хозяйственньгх
построек на смежньrх приусадебньп< земельньIх
участкФ( по взаимному (улостоверенному) согласию
домовладельцев при новом строительстве.

содержать не более З0 блоков кtDкдtUI. fIлощадь
застройки сблокированньD( сараев не должна
превышать 800 м2.

Размещение навесов должно осуществJIяться с

учетом противопожарньrх требований и соблюдения
нормативной продолжительности инсоJUIции
придомовь[х территорий и хильrх помещений.

Устройство навесов не должно ущемJIять
законньIх интересов соседних домовладельцев, в части
водоотведения атмосферньrх осадков с кровли навесов,
при устройстве навесов минима.пьньшi отступ от
грtlницы участка - 1м.

Хозяйственные постройки должны бьrгь
обеспечены системами водоотведения с кровJIи, с целью
предотврятцения подтопления соседних земельньD(

участков и строений.
.Щопускается не выполнять организованньй сток

воды с кровли при условии, когда смежные земельные

участки нtlходятся на одном уровне й между
строениями, расположенными Еа соседних земельньrх

участкiлх расстояние не менее 4 м.
Вспомогательные строения, за искJIючением

гарахей, размещать со стороны улиц не допускается.
Навесы, беседки, манг€UIы,

вольеры
Минимапьньй отступ от гршIиц смежньIх

земельньf,х участков - 1 метр.

Виды разрQшеппого
шспользования



Площ4дки для игр детей
дошкольного и младшего
школьного возрастц дJIя отдьD(а
взрослого населения,

дjIя занятий физкульryрой,
для хозяйственньIх целей и выryла
собак.

Гостевые автостоянки дJи
парковки легковьtх автомобилей
посетителей.

Минимально допустимое расстояние от окон
жильгх и общественньIх здшrий до площадок:

дJIя игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста - не менее 12 м;

дJIя отдьD(а взрослого населения - не менее l0 м;
дJIя занятий физкульryрой, в зависимости от

шумовьIх характеристик (ншrбольшие значения
принимаются дJIя хоккейньтх и фубольньж площOдок,
наименьшие - для площадок для Еастольного тенниса), -
10-40м;

для хозяйственньrх целей - Ее менее 20 м;
дJIя выryла собак - не менее 40 м;
Расстояния от площадок дJIя сушки белья не

нормируются.
Расстояния от площадок для хозяйственньrх

целей до наиболее удаленного входа в жилое здание -

не более l00 м.

Площддки для сбора твердьrх
бьrговьrх отходов.

Расстояние от площадок с контейнерапdи до окон
жильf,х домов, граIIиц участков детских, лечебных
учреждений, мест отдьD€ должны бьггь не менее 20 м, и
не бопее l00 м.

Общее количество контейнеров не более 5 шт.

Н4дворные ту€uIеты,
гидронепроницаемые вьгребы,
септики.

Расстояние от соседнего жилого дома не меЕее -
l2 м.

Расстояние от красной линии не менее - 10 м.
Расстояние от границы смежного земельЕого

участканеменее- 1 м.

Объекты храЕеЕия
индивидуальЕого легкового
tlBToTpaнcпopTa одно-,
двухквартирньж ус4дебньrх
жильf,х домов

.Щопускается рЕвмещать по красной линии без

устройства распашньD( ворот. .Щопускается делать
встроенными в первые этa)ки жилого дома.

Расстояние от грЕlницы смежного земельного

участка не менее - l м.

Виды разрешOнпOг0
пспользованпя пределrпые Irарsметры



Гароlси-автостоянки на
территории малоэтажной жилой
застройки (встроенные,
встроенно_пристроенЕые,
подземные) до 100 маrrтино-мест.

Подъезды к гарtl:кtlпd-tlвтостоянкаол долЙ", бьr."
изолированы оТ площадок дJIя отдьгха и игр детей,
спортивньгх площадок.

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1

маптино-место и подъездов к ним на придомовой
территории многоквартирЕьIх домов не допускается.

При устройстве гаражей (в том числе
пристроенньrх) в цокоJьном, подвtlльном этЕDка:( одно-,
двухквартирньгх ус4дебньrх и блокировшrных домов
допускается их проектироваIIие без соб.тподения
нормативов расчета стоянок автомобилей.

На территории с застройкой жильпли домtllvlи с
приквартирными учасжа]\,{и (одно-, двухквартирными и
многоквартирными блокированньп,rи) гараlки-стоянки
следует размещать в пределЕж отведенного участка.

На территории мапоэтажной застройки на
приусqдебньтх участкalх запрещается строительство
гаражей дJIя грузового транспорта и трtlнспорта дJIя
перевозки тподей, нtlходящегося в личной
собственности, кроме автоцaнспорта с максимапrьной
разрешенной массой не более 3,5 тонн.

Впды разрашсншOго
пспользования IIредельвые пар&метры


