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1 1uлu,"ровым,о_"ро*

23:2б:1001015:49,рчйо'о*.""чВст.цеКрепостнои
"о 
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РассмотреВ попожителъное закпючеЕие о резупътатах 
публичных

слчшаний от zi йuпЯ 2022__r_oOu О ПРеДОСТlВ.j"""'Рu'Р'*l}ИЯ 
r*a УСПОВНО

iIжffifi а*:н;;жж#iтifiъf;i*:;дl,рнr":;у:жI
Dчководствуясъ;;;;;i;грчдо.rрЪ"r.пrп*оЫ,*Ь",ЁJ"ýJ_flо'О'ПрХ;: 

,

ъ"u"u.и 66 Y"uuu муниципального ооР

по ст ановпяю: rттле Н'чсповно разрешенII",1.1чд 
исполъзован'ия

",. 
j,**Н*rr:.,:"н:ffi,:*:*iffi''ryjli,;.щtd",ж#

2500 кв.м., рu.rопо*енного " 
.i-u. крепоотноИ'rrо УО. ЛеНИНа' 35 ((А)' В ЧаСТИ

изменеЕи я видаразрешен',"::_;"оп",оuч"* "*,пi,о,о 
участка с имеющегося

((дпятliffi ffif J;#ffi*ТirrЖ;НЩ,:ЁЁ,"Рва)размеОТИТЪ
настоящее постаноуени:-.1з. й,u,ч*о"у лф администрации муЕиципапъ-

ногО образования Северский ffi;; " "ц:.Фонно-тепекоммуникационнои
сети кинтернет> в раздел. .iйу""r*,uп"r"r. ipu"o""r. аКТЪD) И ОбеСПеЧИТЪ

ы"g*r*к+*нжт*#*r#!i--.* "о'пожитъ 
Еа

первогоilж"#;#"Н::';ХТ}Ъ;Ы;;д""..оподписанИЯ,

А.В.Щорошевскии
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Статья40.ж_lБ.ЗовазастройкииrцивиДУалъньlмижl,LпымидомамисOоДоржаI.{иемдоI\4ашнего

"*o"u " 
IIтиI$L . пппеожаIIиом домадIнего 

скота и IшиIIDI,

жннан,"

h:.жъffi #з:{iffi ffi Ё:Ё".:Ё"Ё#:ж##1"ffi
tlf;.1l;:Н#;:f;}Ж;;;;анспо9т1:1,оu о*пr*шошую с|едrу. веде}мя

оказываюЦILDr о..JБ*оrо воздеЙствиl- 
акже "еррwrор* 

rrр"ЬазflачеIl}ше дJя

ЫБ."* ,,шJlых_зоЕ моryТ ВКJlЮЧаТЬСЯffi;;rЬЬ*rЬ 
1:*1".?r.о"*о участков и объектов

садоводстВа и дачного хозяйства' n*uoa*o,o 
исIIользоваL

;Ж*};джнн***ьно*у*с*аиобъектакаrмтаJIъЕогостро!пепьстВЬ

ii Д"u".пulY:i:ffiъТЁн:*;:ri,.'о*uоuu*, ,- -r*"*й разJIичt{ого 
виДа и обеспеqешие

"Ьо"u"r"r"УО*ЧiУ,"О#J;rЪ*;Jоо"р*u"""жиJБГХТIОМеЩvПЛП
;;;;;ство феконструкшля), 

со,ц,Ер}капr," "*,-_ 

__ __ _блfi*гх кчльтур, возведение 
гаражей

rФожива}IИЯ В HL(, ых деревьев, овоп{ей И ЯГОДЪtХ КУЛЬТУР' 
'

- разводение 
декортз_:lх 

и t[лодовых лчуw""--, - 

_л_frf ru нпf!мативньlми правовыми *]:у"

подсобrшх сооруженrл1:, * пределах, установпеtfiъгк 
нормативньlмл!(йrпая, служебrшо

_ содер)rсaние оО****** )1(ИВОТlШХ ",i"Y#;';Jr*r, МОТеЛИ, ВФ(ТОВЫе ПО]

жиJIые помеЩ9ни,l llli ltyvlu""-__ 
I

участка- 5000_КВ, М 
земепьногоучастка

M"ro^nar*"zut ширш

вдоJь фроятауллпшr 1проезла) _ !::
максимальноо коJtиtIество надзем Fьtх

этажейзданlй-3 этажа

il;;;;*,й процеrrг застройки ytacTKa

ччастка - 400 кв, м

'й;;;;*, ная площадь зомельно го

_ б0%
ЙЬu**й отсryп строеrий от гршfi{II

не установленьr)

М""^'*""* ""ощадь 
земельного

ччастка - 600 кв, м
'й;й*"ная площад' земельного

участка- 10000 кв, м

ччастка - З м
il}щ;"Йщей застрой*:р" ""ф::
земельного участка менее 12 м возможно

n*"*rrra*rr" минимального отсryпа от

;;;;;;,а до граншI сосоднего участка

,о rr" r"""" чем до 1 м, _ _ _.лплDтrсy
ff""ffi .Бч"щей з астройrке в ч сл1;111ях

i.iоЙ"";.и- оло жившейся сwry аrцаи

"оarо*"о 
размещение 

жилого дома по

ffi*rоИ ;r,* (фасалной гра}ilдIе

земаJьного участка ecJIи красные лI41{ии

Гфедельные параметры
Описаrтие вида

i*р"*.-*"го исfl ользования
наrлrленование
осЕовного вида

разрешIенного
испоцц9оЕаIlgд й*щa""a жилого ДОМа

io"o.*"o стояIJ{его,.з:тtt1

).Т#Ж;;*i"й. " 
*lx этаж ей

;;Ё;;;- чем ц)и, высотой пе

Ё""й й***" *e,pou, *о":у:,:,

;;;;й из комнат и помоillеrми

вспомогательЕого
испоJIъзоваrмя,
предншIlaченIых Y*л,,.*"_
чiБп.ruорения гражданами

borrou"r* н иьтых нужд,

au"a*r* с ID( проживанием в

таком зданищ не

*"***ruченного дJIя раздела

*r"u Ьо""оятельны е объе кты

недрижrа,,rоСти);
вьIраIциваъме иных

декорагивных или

l"*."о"о.яйствеrrных кульryр l

оuar"щ"*е индJа иду альных

.аражеИ и подсобньгк

сооружонии,

ffi*rдуаJIъного
хOдпипlного
строительства
Щод - 2,1)

FБ""щ*"е хO,шlого дома,

указанного в описаниилшца
'рй**a*о го использованиJI с

кодом 2.1;

лrо uaд"rмя личного

подсобно,о хозяйства



[Iредопьные 
парамеlры

Ж"Ж;;КЪ*JIьзоваЕиfl

frfu""оuо*м"
основflого вида

разрglilеill{ч_
испqдэцщз,'МД

000

l;жjнжн;ffiн застро fuи у ч астка

}

- 60% -gп отроенй от ГРаflllЦ

мrmималъrьlй 
отст1

,*Ж,dffiffiлннffi:",

нж*ьвеr*rой

;*iffi;нr:;,1ЁJ*,
содержаrм9 у _лrfrпff

;;;;;*",яйствеrшштх
живош$lх,

ffi**

#ffit,ж*жлщж*

]i;#.; ; Iд^e'T выход на

Т{{*ъ"##"к*ь,
Ш.iй*::::Тfrffi*'.
Ьдоuu,* деревьев,

iЁi"*^:l-##JJaTHI# "Ьодоuur* ДеРеВЬеВ_, л.,аlr rёнио

#;;Ж;-*х"$:н"r"
Бо u""о*огательньтх

:ъfll'frffi":i::"ННiJ;-
;:l;# ;оп{одок" ппоIцадок

ЪлоЙо"а,lr,ая 
жилая

L^ксимальная tIлощадъ земсльIrого

';:Ж;Ж:Тоril**"uоЕадземных

ii*ffi;;nnЖ застройки уqастка

УжптъНЖ;Тýffiil##"
ж:ж"н:НН"ЬН;нк;у
1;Нfl:'rЖ",J#;;";;""0метров,)



Пределъшrо парам9тры
Описание вида

р*рara*ого использоваl{р1,1

наименование
основного вида

разроlll9}Iflого
использования йБ*"'л"щадь земельЕого

ччастка 25 кв,м;
'*u*"*-"*,ая - 100 кв,м

ЙЙ*Ь*,й отсryп от граlмuучастка

со всех аторон 1 метр

;Й;;;троЁлки * до 100 %

В условиях существ}тощей застроЙки, а

,йr*a шри с"роительстве "у*^* firtr,'Ir}l

р.-""Йч-Lц4и 
гарая(ей в общей лияии

lо.rроИЙ гаражей, допускаетс

;;;;;;r""; строI,шельство без отступов

от границучастка

числе подземtlых,

й"о"*"u"енl{ьтх дIя храЕения

Б"оrр*""ортъ в том числе с

о*д"п"*,м на машино-N{еста

"u ""*.r*чa",ием 
гаражеи,

размещенио которых

irр"ду"rо"роно содержа}мем

раз;ffi;ьJ*но стоflIIих

" 
rrр*rро""лrьгх гаражейц в том

вида разрешоиного
Бопu.о"u"ия с кодом 4,9

Хранение
автотраflспорта
Щод - 2.7.1)

yчастка .- 1 кв,м-М*"rr-urшй процеrrг з аст ройки-л{ 0 Уо

Йi.r*rru*,й отсryп от границ )наотка

* 3 мотра
М"ЙЬ*,й отсryп от граншIучастка

Ы,"".*"- "ЧЖ;i;r}Жh --,,
максимальная выс(

FБЙffi'"е зданrй и

сооруженуй в целях

об"Ъп"ч"""" физических и

юридических лиц

*о*rу"-,*шиусJryгами,
Содержание данного вида

ошDешенного использоваtмя

uob"u", в себя содоржание

видов разрешонного . 1

"йо*uоч*ия 
с кодами 3,1,1-

Коммунальное
обсrryясивание
(Код - 3.1)

рййфr,", объектов

капигаJIъЕого строительства

предназЕачеIlных дIя
йоauaщaпия, дошIкольного,

'li*uno.o 
и среднего общего

образования (детские ясrп4

дara*" сады, шIкоJш, лицец

rимназилL художественныо,

музыкаJlьные школы,

обрu.о"u"епьные кружки и

иные оргая}Iзации,
осу ществJIяющио деятеJIьность

.rо uo"r,""*lTo. образованию и

просвещеrrтю), в том числе

здаg;./lь спортивньrх
со оружений,ц пр едназначенных

дш занятиrI обучаюшlихся

физической кульryрой и

.Ц,ошrколъное,
начаJБное и среднео

общее образование

бод- 3.5.1)

Размещение здании и
сооруясений р9лигиозного
испоJIьзовz}ниrI. Содержаrrие

дан}rого вида разрешенного

""rronurouu* 
включает в себя

содержание видов

разрешенного использовzЕмя с

иЗ.7,1-3.7.2

религиозное
исшользование
(коп 3.7)

5ЙЫu"ur. }лrастки общего

попьзования. СодержаниеЗемельrые участки
(территории) общего

ччастка* 1000 кв, м
'М;; *"ная площа,Ф зомеJБного

участка - 50000 кв, м

'J;;*"шlй протrеrrг застройки в

гDшIицах земельного rtастка:
- не более 40 %

Коли,Iество надземных этая(9и:

- до 3 этажей
Мшпrмапьлше oTcTyIш от границ

земgJIьных участков - 5 метров

МrпrrrалurrаJl гIJIощадь земельного

участка- 100 кв, м
i4*"*-"ная ппощадь земельного

участка - 5000 кв, м

lut пйu*"аjl площадь земельного

участка 
* 1 кв.м,



Предельньtе пФамgrрыОписание вида

рврешенного использо вания
наlдценоваrтие
основного вида

ршр9шонного
использования й;""еБ.д*"Ьс параметры не

дй- u"дuразрошенного
iarrооurоuuоия вкJIючает в себя

содержа}rи9 видов

р*рЬ-"r*9го испýльзования с

i.одur"l?.ОДЦ!2

поJIьзоватмя

Щод- 12.0)

М"нлrБ"ая,",ош(адь земельного

участка 
* 1 кв,м,

irро.r* проделБные шараметры не

устанавливаются,

Йм"ще""е объектов ули[Iно-

д"ро",*t сети: aBToM:!Ii:*,*

iopor, трамвйных путей и

fl ешеходньгк троту аров в

границах населонных пунктов,

,rеше*од*rur* переходов,

бчльваров, rUIбl l lалей, проездов,

uЬподоро*ек и объектов

велотранспортной и

""*.п.рrrой 
инфрастру кryры ;

размещенио придорожных

стоянок (парковок.1

транспортных средств в

фurrrчu" городскID( улиц и

дорог, за искJIIочением

пр едусмотр е ff ых врцаIvtи

рЬр Ё-.,пrпоr" .":":ТУ:"*:lЙ*" 2!l ,|,4,g,1 ,2,3, ь,tькэке

некапитаJьньтх сооружении,

продназначенньтх дIя_охраны

Улично-дорожна,t
сеть (код 12.0,1)

l l**"rroo"*r".o.oo'u ' обьектов

4, усповно разрешешйiйr-и парамей;Б;ыв*tr{я земеjlьньrх участков и

капитаJьного строитеJIьства

!.еятельностu'рuuообп**еJU{зомельногоучасткаиобъ-ектакагмтаJIьногосТроитеJIьстВа'
соотвотствующаяu,fr--р*р,-,*,:::d+;""ж;н;жн*:;жт:fr;";*#ffi Щ;*
капитаJIьного строитеJьства' относящих

их рttзмещоние не влияет+lа oKpyxffý:{ffflr;;;;n;,"*b ",удоо",ва 
жителям, не требует

;"ffi;;; "*,*uр"оИ 
и,'и охранtrой зоrш,

йГ"rы,о"аяплощадьземеJrьного
rIастка - 500 кв, м
"п4*r"rr*ная площадь земеJIьного

участка - 5000 кв, м
"It4u*a**uнoe количество надземных

этаrкей зданий -2 эrажа,

Йu"aлп*uкый процент застройки участка

Миrммальlлый отсryп строеtrий от

гранш{участка-3м,
Й**u**rй проuеrrг озел енения

земеJIьЕого участка - |5%,

Максимальный коэфф}il_ц,Iент .

испоJrьзования территории- 0, 4,

Предельtше пФаметрыописаrrрrе вида

разрошенного 
иопользования

наименование
оаI{овного вида

разрешенного
ИСПОЛЬЗОВQНИ,I

Р азмещение м€lJIоэтtDкньlх

многоквартирных жилых

домов, (многоквартирные дома

высотой до 2 этажеФ;
обустройство спортивньтх и

детских Iтltощадок, rшIощадок

дIя отдьжа; размещение
объектов обслуживаrrия жипои,

заотроfuи во встроенных,
пристроешБtх и встроенно_

пристроонньгх помещениях

мапоэтшкного
многоквартирного дома если

общая rшIощадь таких

помещений в малоэтажном

малоэтажная
многоквартирнаJr
х(ипая застройка
(Код - 2.1.1)



Предельные парамgгрыОrмсание вида

разр9шенt{ого 
использованр{я

HaraMeHoBarMe
основного вида

разрешенного
использования

",ББЬарrирном 
доме но

.o."oun"." более 15о7о 6ýщей

помещещЩ доIuа й*rлrБ;ая площадь зомеJБного

участка- 100 кв, м
'Мuп"**uная пrrощадь замельно го

участка- 5000 кв, м

M*ar**uнoe копшIество надземflьtх

этахсей здаrшдi - 3 этажа

Й;-йЬrый процеrrг застройки 1пrастка

_ 80%
Минr.мальный отсryп 9,ро"* _::__.,^,, л_
;;;Й ;;""тка- 1 мф (за иск,lпочеy:: :,
;;;" жилой застройки, отучастков с

;;;;;r"rройкой - 3 метра)

ЙЙЙ*urr",й проuеьrт озеленения (за 
л_

искшочением реконструкrщи) зомеJьного

прод{азнаqеrtrБIх дIя оказаиия

фu*л** соr\иалъной fioмollц,

Сод.р*urrra данного вида

Dазреш енного испоJъзован}|JI

u*.,b"u"" в себя содержаtме

видов разрешонного
использования с кодами 3,2,|,

з.2.4

Соrиалъное
обсrтуживание
(Коп- З.2)

fiйr*"* ",ощадь 
земеJlьного

1пrастка - 100 кв, м

fuluо"**uная площадь земельного

)п{астка - 5000 кв, М

ir4*""*u*Hoe копи.Iество надземньrх

этахсей здаrrий- 2 этажа

Й;;;rшй прочент застро йшtи участка

_ 80%
ЙЙr*о*,й отсryп строеrмй о: 

,_^,. л_
;;;;; ;;".тка- l метр (за искrпочеy_": :,
й;;" жилой тч"_fo::" УЧасткоВ с

предншиаченflых дlя
оЬr"*.*" пунктов оказа*ия

;;r. почтовой, телеграфноiц

междугороднеи и

;;ЙЙ"днойтелефонной
связи

Оказание усJIуг связи

(Кол- З.2.3)

;:r;;й; жилой застроfo<и, отучастков с

'*Йои застройкой - 3 мvГРа)

Й*-u*rй проuеrrт озеленеr*rя (за

исключением peKoнcTpyKr+шr) зомеЕьIrого

йй;""," ",оп{адь 
земельпого

участка- 100 кв, м
'Ir4*a""*uHa,I ппощаlФ зем9льного

участка- 5000 кв, м
"Ir4u*a**u'oe KoJI".IecTBo надземных

этажейздаrпrй*3 этажа

Й;;;йrшй шроцент застройки у{астка

- 80%
Миrпамапьrшй отсryп строении от

i rр"Й у"астка-lметр (:","y:,::хж :,

кilмтаJIьного строителъства

предна3IIаченньIх дIя оказани,t

й"пarrr* ипи организа]д{ям

быто вьгк усrуг (мастерские

мелкого ремонта, ателъе, бани,

парикмахерскио, црачечЕые,

химчистки, похоропные бюро)

рао*ой""о объектов
Бытовое
обслуживание
Щол * 3,3)

й"rмr.-ш"наJI Iтлощадь з ем ельного

участка- 100 кв, м
"Ii4uoar**uнa;{ IIпощадь зомельного

участка 
_- 5000 кв, м

il4u*"*-u'oe коJIичество надземных

этаэкейзданий*2этажа
ЙЙ.*Йный процент застройки участка

F**"щ"rr"е объектов

капитаJБного строитеJтьствъ

прод{а3наченных дл я оказаниJI

.ра",,да*а" амбулатор но-

поликJI инической ме,ц}lци}rскои

помоrrи (поликлчплики,

фельлшерские пункты, пункты

Амбулаторно-
поликпиническое
обсlryживание
(Кол - 3.4.1)



Предельtше параметрыоrмсаtме вида

разрешенного испоJIьзования

наrдrценоваrме
основного вида

разрешешlого
исIIользования

;:r;;; *""ой застройки, от участков с

'",ЙоИ застройкой - 3 меТРа)

Й"оr*-u*,й прочеrrг озеленеrшя (за

исIiпючениФм рsконструкlдии) земельного

частка - 15Уо.

маrер" и ребеrrка,

диагностические центры,

моJIочные кухни, станции

донорства кровц Iшинич9ские

лаборатории)

frйЫi"rrя шIо,щадь земельного

участка 
* 400 кв, м

"М *a"'*uная пJIощадь земельного

участка - 5000 кв, м

ilrl*""rr*пoe коJIичество надземньтх

этажейзданий-3 этажа

Й""""rЙный процеtп застро,fotи участка

_ 80%
ЙЙ*-u*rй отсryп строений о],__л_. 

л_
;;;; ччастка- 1 метр (за искпючонием от

;;;;;" жилой застройкц отуч&стков с

'*Йои застройкой - З метРа)

Й*u**й прошент озеленеrмя (за 
_

""*rоооar*aм 
рsконструкцшr) зомеJIьного

Размещеяио здil{иИ,

предназначенньж дrя

размощения музеев,

выстzIвоrIных залов,

художественных гаJlерей до мов

ф*ryроц библиотек,

кияотеатров и кинозалов,

театров, филармоний,
концертных заJIов, ппанетариев

Объекты культурно-

досуговой
деятельности
(Кол - З,6.1)

fr,lr""^rr*"a'1 I1лощадь земельного

участка- 300 кв, м

fuiч*"**uная площадь земельного

участка - 5000 кв, м
"lutu*a^u*Hoe коJп{чоство надзомньг,(

эта.жейзданий-2 этажа

il;ЙЬный процеrrт застроfuи 1rчастка

- 60о/о

t Миншда:ьный отсryп 9троеtпм 

': 
'-.^_. л_

,о"Й r"*,ка- 1 метр (за иск,tшоче,*:: :,
;'";.;" жи'rой застроfotи, отучастков с

'*ЙоИ застройкой - 3 метРа)

Й*Й*u*rй процент озеленеrтия (за 
л_

исIшючением роконструкurд,л) 
земеJьного

капитаJБного строительства

flредназначенных дIя оказания

ветеринарных услуг,
содержания ипи разводениJI

животных, не явJIяющихся

сельскохозяйственнымц под

надзором чоловока, С одержшл,lе

данного вида разрешенного
l использования вкJIючает в себя

содержание в}цов

о*оЬ*ar*ого использо вания с

noo*" з.t0,1-3,10,2

Й*"щ.""е объоктов
Ветеринарное
обсrryхсrшание

Щод - 3.10)

;;;;;;илой застроfuи, отr{астков с

i-Й"И застройкой - З метра)

Й*;;;ый процеrш озеленеrия (за

искJlючением рековструкrдии) 
земеJьЕого

fuffi""r" площадь земепьного

участка* 400 кв, м
'M*""**u'- шпоща,Ф земепьног о

}EIacTKa- 5000 кв, М
'Irl*a""**Hoe колиtIество надземных

этажей здашrй - 3 эта,эка

i;;;;;rrый прошеrп застройки участка

- 80%
Й"rо^пu**,й отсryп строеrлй о:____л..

i ;;; r"астка- t метр !::..1.,рJ:ж";i :"

рБйй"*r"е объектов

6;;;-Й""нием баrпсов\ской и

вой доят9д!но9Ig

капитrUIьЕого сц)оитеJьства с

целью : ршмещения объектов

управлен.Iеской деятелъностью,

не связаннои с

государственным или

,уйrlrrurьным управлением 
и

оказанием услуг, а такж9 с

целью обеспечения сOtsершениlI

сделок, не требующlаt передач:t

товара в момент ID( совершения

ме*д, организациямI,l, в том

чиоле биржевая деятельнооть

.Д,еловое управление
(Кол-4.1)



Предельные параметрът
описание вида

р*р"*atп"ого 
использоваFIия

наименоваrме
основного вида

ршрешенного
использоваgия

ччастка- l00 кв, м
'й;;;; *'ная пло щадь земель Llого

ytlacTцa - 5000 КВ, М

'М;;; r* ное коJмчество надз емны к

этажейздаяий*3 этажа

максr.шtальный прочеrтг застроfтки участка

- 60о/о

ЙЬ***,й отсryп строеrшй от

;ЫЬстка-l метр (за иск*оЧеtМ'"j:"

l,#;- ;илой застроfuи, от участков с

'*ЙоИ застройкой - 3 метра)

М,иrшдчrальrый проuеrп **:1r:111: j::"""
'J1,1Ж-;;; р "io"*,pyo"*; 

земе JIь ног о

ййе,Бнr,е объектов

***r*"ого отроительства,

о*оп*"u,rснны х дпя продаЖИ

,buupou, торговаJI rrлощар

;;;;р"* "оЪ"*оu"" 
до 5000 кв,

м

у{астка -- 100 кв, м

'й;;;*"ная площадь земельного

yчастка - 5000 кв, м
'*;;;.""ное колиtI оство надзе]чI ных

этажейздu"d-3 этажа

Й;;;;"*,й прошенг застройtки 1пlастка

- 80%
ЙrЬ-u*,й отоryп строений о" 

__л__ _

;;noi,;;ка_ t метр (за исключеу,-: :"
l-#;";илой застройюь отучастков с

ЬоИ застройкой - 3 метра;

М r+rртматьrьtй прошент озеленелия 
_(за л,

искJIючением реконструкrци) 
земельноrо

FЙЙщ.*е объектов

*Ьu*"ого строительства

поедназначенных дlя

пЬм ешдешая оргаtмзаrрrи,

ъ**оru**их банковские и

страховые усJIуги

Баrпсовская и
страховая
деятельность
$ол-4.5)

v.racтKa - l00 кв, м
'й;; r*ная площадь земельного

ччастка - 5000 кв, м

й;;;;;*,ное кол ичество надз ем Fых

этажейздагшdr-3 этажа

Й;;;;"ный прочеrrг застройки участка

- 80% v_ л- fraglлI

ЙЙ"**u*й отсryп строе,ю,rй от границ

участка - З м
'ЙiЫu* *, й ггро rrешг озеленения (за

искJIючением роконструкrдаr) 
земеJБного

БЙБ""е объектов

оЬ*ur,ого сц)оитедьства в

целях устройства мест

обrцественного тIитания

фестораюl, 
кафе,.столовые,

закусочLше, Ьары.1

общественное
rмтанис
$ол-.4.6)

FБrЫе**," зданъйи

сооружений дIя занflтия

"rrор"о*. 
Содержаrме данного

вида разрешенного
,йоп"aоu*ия вкJпочает в себя

содержание вI,Iдов

,rЬоЬ',,"*ого испоJьзоваЕ{ия с

*oou*" 5.1,1-5,1,7

vtlac1цa - З00 КВ, М

iиuп'й*uная ппощадь зомель ного

участка- 15000 кв, м
'й*"**uное количество IIадземных

этахсей здаrrий - 3 этажа

Й;;;ный процелrг застроfotи участка

- 80%
минимальлтый



Пролельлше парамOтрыОписаrме вида

разрешснного испоJIьзовани.я

ншдrленоваrrие
ооновного вида

рmрашенного
испольщц!

'*ЙоИ.*rройкой-3шrетра) /,
МЬ*u*й цроuеrп озеленения (за

искпючением реконструкции) земельного

;;;";-ой застроfoси, отучастков с

kЙ"И застройкой - 3 метра)

Миrммапьный проценг озеленеrмя (за 
л _

исключением реконотрукции) зомеJIьного

fi"""*"ая площадь земелънOго

участка 
* 500 кв, м

'It4*r"ru*ная ппоIца*щ земелъного

участка - 5000 кв, м
''lut*"r*u*Hoe ко JIичество надз емньш

этажейзданий-3 этажа

Й;;;;"ный процеrп застройrки участка

- 60о/о

Минимальный отсryп сц)оонии от

;;;' **ка- 1 метр (за':":р;":ж,;1 
:"

ffigщение объектов

кашdтального строительства

необходдчтых дJIя подготовки и

IIоддержания в готовности

органов внутре}rш{х дел,

РЪсrвардr,шr и спасатеJlьных

служб, в которых аущ9ствует

uоЪ*"роuаннt.,I служба ;

размещетlи._о9::::::, 
"".рrол*"*ой об_ороны, за

искпюч е ниеiчr осtъекто в

грФкданской обороrш,

являющI,D(ся частями

,rр о*uооa,uенных здашд1

обеспечение
внутреннего
правопорядка
$ол- 8,3)

fiй*""r, rшIощадь земельного

)частка - 100 кв, м

tlч*"**uная площадр земеJьного

участка- 5000 кв, м 
_ лл_.^_.л,*п_l _ 1)

Максr,тrла-тьная высота сооружеrпй -- 12

мотров
;i;;;;*"rый rrроцеrш застройки участка

- 40%

l Мr.rrималъrшй отсryп отроени}I
инвентаря и урожаJI
сель скохозп]Ц9llýЦ{Ц5_ýДl

Я,lхаи(или)
Осуществление от,щ

uфuод*ч*rиJl гражданаN{и дя
собственных нужд
сельскохозяйственtъгх KyJБTyp ;

размещение хозяйственных
^rrоa"ро"*, 

не явл,tющихся

объектами недршrсимостръ

преднш!lаченных дJIя хранени,{

Ведеr*rе
огородниllества

(Код* 1З.1)

5. ВспомогатеJlьные виды и параметры

Ъбr"оrоu каJIитаJIьного строитеJIьства
разрешённого использо вй1}1я земельных участков и

ГIрелельrше Irараtvrетры

5 м2 на одну сомью: _ _--__ _ -- _о 
ее2 эт.

Максrшrапъно9 количество надземтly__"лпяIIии 
на

Жуffi ;Н ;Ё;;;";; норм ативной инсо JIяш}rи на

территории соседних "р*,uр",рrть_гх 
1"racTKoB),

общая ппощадь ,"гl;й не более 1500 кв,м

общая площадь об,е*"оu вспомог?rгелъного использования -

i" Ы* зооlо от площади земепьного УЧаСТКа

расстояние от хозяйствонных построек до красных лиrми

упл " 
проездоВ 

", 
*:У:-. 

.::_,- пгr стеfi соседнего дома и
ýH:ЖHT-i.iffi ;;::*т##аж:*::*"1

Виды разрешенного 
исflользованIбl

Б;rр*"""" иJIи отдельно стоящие

коJIJIективные хранилища

сеIьскохозяйствеrrrrых продуtтов

многоквартирlшх доц99

Й"троfor" хозяйствелпrого

назначениlI (летние кух}м,

хозяйстветшые постройкц кпадовые,

подва]Iы, баrrrл бассейыы, тегшиrрr,

оранжерои, сады, огороды, навесы)

Йrдд*"Ь*uного использования,

Хозяйственные постройки дrя

хранения инвентаря и других

хЪзяйствеrпшх }тужд, а также _

хозяйственные подъезды для хозяйственных

,;;;й - не более 1 эт,

Ма-с"*a""ное количество надзsмных эт

общая площадь коллективных храниJIип I

селъскохозяйс""енчьlх продуктов определяется из расчета 4 -



Виды разрешенЕоrо испоJlьзования

БйФий с L{естами прилох(ения

,рудu " 
i uоз,оr*"",l1:j:1"*""

Hifi*;;.o **"о,о подсобного

"оЪ"Иоruu 
(без содержания скота и

Йr"р0, садоводствъ огородничества,

НБ"""r,Ъе""lц"ц мtl}лгаJlы, воль9ры

Площuдп"дIя игр детеи

дЪ*"оЬ"ого и MnaдIre,o T:Iu"o,o
uoapua"u, дш отдьжа взрослого

насоления,
Й за*"r*; физкульryрой,ч: ллал_
Ъзяйсrве*о,utх целей и выryла сооак,

Гоa"auura автостоянки дпя парковки

n"r*ouur" азтомобитrей посеr:ителеи,

П*rцrд"" дrя сбора твердрtх

о: fr'*.r"я блокир о в* -"- ::::* :_ жн1r 
на смежных

приусадебных земельных участках по взаимному

(удостовереtп{ому) "o,nu"",o 
домовладеJlьцев при ново м

строительств. " 
уо""о* b**oi:lYp*o требоваrмй,

Групrш сараев дол)кны "од,р*u,о 
не более 30 блоков кахцOя,

Г[пощадЬ au""po"o" "блокированных 
сараев не доля{на

превышать 800 м2,

Размещение навесов д9jIя{но :"у1,::тт"ься 
с }цgгом

противопожарных "frОоuu*И 
и со!l1оlения нормативнои

продошIшт"*"о"""Ъсоляции 
придомовьrх территории и

жI4Тlых помеЩонии 
-^ --^пr,dп rrTrTe;M]IfiTb законных иIlТоресоВ

Va"po;r""uo навесоВ TIe доJDкнО ущомJLI

соседних домовладельцев, в части водоотведения

атмосферrых осадк;; скровли *naBoco:j при устройстве

HzIBecoB onr-,nоп**,*,И-ri""r" i] таrпаrд 
участка - 1М

Ж*;;#ffi ?""*",*"о***1_________________0л",_1=,обеспечены

систомап,lи uоооо"u"i"*я с кровлц с цеJlью ч:ry:"j-у"*
подтоплени,I "о"ой 

зетrлепi*,* участков и строении,

,Д,опускаетс, *" uu",o"oтb организовашшй сток воды с

кровJIи rrр" y,oou""]*o,ou й,**," :еyельныо 
участки

находятся на одlом'уровне и *,"ry_:з:ениямl4

расположенны*" "ч'"о"д,* 
земельных )лrастках расстояние

но менее 4 м,

Вспомогательные сц)оения, за иск'юченltем гарФкеI4

оазмещать со стороны yJTI4I не допуск:_е]ся,

ir4*r*u*И о,",ут, о, ,р* смежных земельных участков

Предольные параметры

расположенЕьтх "а "йБдйi,е,*ельных 
участках, должЁо

быть Не МеНее - б М, 
____ лr..rrr'fllw аемЕ.пьных yаIа(бЫТЬ Не МOНее - {J l!1' 

_ л* пffотл,тт с,^лежных земеJьных yaIaCTKOB

Й"****о*,й отсryп от границ смежны,

оой""u"*urх здаяеrй ДО ППОЩаДОК: 
аrrrrпъного возраста -

шIя игр детей оо-ойi*,ого и младшего школьного возраста,

не менее 12 м;

дJIя отдыха взрослого населекия - r-re менее 10 м;

дпя занятий 6"з*улl,урой, в зависимосш от Iпумовьтх

характеристи* 1наиriоЬшис значения принимаются для

;Ё;йJ;;,o бу,Оо**,х rшощадок"пlт*,**ие - дuI

площадок,о rru."Й"о,о "*'u),:^10 
- 40 М,

дrя хозяйственньlх целей - неменее 20 м;

;;;;rrу"" собаК - Не МеНее O9.Y:"_, 
бдпrс не нопмирчк

;::JJJХХ;;";;;;;- й w*у б"Ij] не нормируютс*

расстояния о, *о*йi* io, *оз"t""u""*}_хЖх,*х 
щ9*

НЬl}"Жffi,Ъ'";;;"нее 20 м, и но более 100 м,

^,*рйнепов не более 5 шrт,

,rirbon". уо*.**о,о u*одu u *'до'9Д{Д"*о - ", """-- ^ - -

Расстояrrие от "т,ощй" 
с *БЫеt""руl до окон жиJIых

домов,гра}мцучас#;;;;iЦ"n3;::у"';;;:"ffi"r",мест

Общее коли,199[р9



Видr разрешеяного использования

Надворные туалеты,

,"дроrrarrроflиIдаемые выгребы,

септики.

Обuеп"u, хранениlI иl{д,{вид/аJБного

легковото автотранспорта одно-,

.щуff вартирrъui усадебных жиJIьIх

домов

Гuоо*r-аurостоя нки на территории

*Йоrru",по й жилой застройки

(встроенrтые, всц)оенно-

,rр""rро"*r*rе, подзомные) ло 100

машино-мест.

Предельныs парамсrры

Ж;ffi; ;;;Ь смýжного земеJIьного участка не менее

#ffi;;iй. Б"у"_о"r"" д.п*ч встроенными в первые

этажи жиJIого дома,

раостояrrие от гранIflФI смежного земельного участка не менее

_1м.

подъезды r. auрu*u**остоянкам должны быть изопированы

от площадок дIя отдыха и игр детей, :::|]flТ::*:ЖJ;
ж;"ffi;;;;";;;;;;о"*й гаражей на L машrд*о-место и

подъездоВ к ниМ на придомОвой территории мЕогоквартирных

;;;; ;"бйеr*,ос,", кромо автотрчспорта с

максимальной разрешеннй массой не более 3,5 тоrш,

домов не допускается,
приустройстве гаражей (в том числе пристроелrrъф в

цокоЛьном,подВzUьномэтtDiкЕlхоДIо.,ДВухкВарТирЕых
у*"Й"ОЬ" и блокированньrх домов допускается I,D(

прооктирование 0оз собrподетrия нормативов расчета стоянок

автомобилей.
На террrтгории с застройкой жиJшми домами с

IФиквартирными 5"**Ъ,пu" (одно-, дрj/хквартирными и

многоквартрrрными бпоп"роuu"*,ми) гаражи-стоянки следует

размещать в пределах отведенного }л{астка,

На территор"" **J""й"t зu""рой*" на приусадебrшх

)цастках запреща9тся строителъство гараrкей дIя грузового
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