
Глава муниципапьного образования

Северский район

проЕкт

А.В.,Щорошевский

ПОСТАНОВiIЕНИЕ

отаница Северская
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от

0 предоставлении разрешения на условно раз$ешенный вид

испоЛьЗоВанияземелЬногоУЧасткаскаДастроВымНомером
2з з26 з0103026 z 649, располоя(ен н ого в ст, це С еверскоЙ

,rо уrr. Западной (рядом с часовнеЙ)

РассмотреВ попожитепьное заключеIIие о результатах публичньгх

слушаний о, Zi unp.n" 2022 года о предоставлении ршрешения на условно

разрешенный вид иополъзо вания земельною участка с кадастровым номером

23:26:0|03а26:649, распопож."rо* в ст-це Северской по ул, Западной (рядом о

часовней),рУковоДстВУясЬстатьей39фадостроиТелЬногOкодексаРоссийской
Федерации, статье й, бьУстава муниципального образования Северский район,

п о С iiffi#;;r" разрешение на условIIО РаЗРеШеЧНu]i jY ИСПОЛЬЗОВаНИЯ

земельного учаотка с кадастровым номером Zз:Zв:о1,03026:649 пJIощадью

889 кв.м., расположенного в ст_це северской по ул, западной фядом с

часовней), в части изменени я вида разрешенЕого использования земельного

участка с имеющегося (маг€вины) на новый ((магазины, обществеIIное

ПИТаНИе)' 
,-тrт^ rrпгянизапI - 

работы (Бирюкова) разместить
2. Управлению организационно-кадр:::i_

настояще. по."чпо;;й. на официальном сайте администрации муниципаль_-

ного образованr" с.".рский цчИ"" 
в информационно_телекоммуникационнои

сети<<ИнтернеТ>ВразДеле<<МУниципалЬныепраВоВыеакты>>иобеспечитъ
опубликование в ородотвах массовой инф орм ат\ии,

3.КонтролЬЗаВыполНениеМнасТоящегопостаноВлеЕияВозложитЬна
первого з аме ститепя гJIавы администр ации С,В, Степ аflяна,

4. Постановление вступает в сипу со дня ею подписани*



lIриложение Л9l

!

:

Фрагмеrrг карты градостроитеJьного зонировЕlниll

Северского селъского поселениrI

земеrътъй участок с кадастровым Еомером 23:26:0103а26:649

расшоложел*шй в ст. Северской по ул. Заrrадлой

Начаrьштк )шравлениrt

иопошшrгель

&на лроtýsоФсrтgеннь,х u r{омjиуJ{аг,ьt о-сr(r,аёскilх

объеrmоЁ Jr-J У кпасса oJ?acносf??tj

Гранuца охранноа зоны uнн{енерньж каммунuкацчй (лuнчil ч объекtпов эле{лrросfrабженчя)

Н.В. Семеlщов

К.М. Костогрьтз



Припожеrио 2.

ИзвлечениlI из правил земJIепользования и застройки Северского сельского посепениrI

североког0 райо}Iа, угверждённьрr решением сQвета Северского сепьского поселония

от 24.10.2013 г. Ng346, с в"есенньп\{и изменениями от от 23.10.2014г. Nй3, с

внесенными измоЕениlIми решением Совета муниципаJIьtiого образования Северский

район от 26,05 .20 1 бг. }lb84, от 29 .1 t .20 t бг. J'{b 1 З 7, от 23. 1 |.20t7 r. N€55,
от 19.12.2019г. Ns501, от20,05.2021 г. лЬ89, от 11,08.2021г. Ns 114.

Статья 46. Зона производOтвенньtх и коммунаJIьно-скIIадских объектов II,rV кпасса
0пасности (IIК-2-4)

зона производOтвенньD( и коммунtuьно-скпадслсlж объекгов II-lv кiiacca опасности вьцелена

для обеспечOния правовых условий размещеgия, стрOитедьства и рекоЕстрУшии
промьшIпеЕньгх, ксммуншъIIьD( и скпадскI.D( объоктов ксшитаJъного строитеjьстtsа.

ЗЬна I]К-2-4 въцеленадJIя обеспечешtя цралвовых условтй формироваlпая предприяпй,

ЕроизводOтв и объектов II-rV кIIаооов опаоности оогласно СанГfuн 2,2,1,12,|.1.1200_03

''Санитарно-з&щитные зоны и саfiитарная классиф!каIц{я пре.тцlрияпай, сооружений и инъц

объЕIrгов",
В зоне 11ц_2-4 доIтустимо разIшещение, рекоIIструкIЕIя предприяшfi, црои3водств и объектов

II, Ш, IV класса опасности.
Сочетатпrо разJIи.IньD( видоВ рtr}решенного испоJьзованиrI недвюкимOсти в единой зоне

возможнО ToJlbKo при усповIrи собrпоДения HopMaTlIBHbIx оанитарЕьD( требований.

РазмещеНие, проекfирование,0троитеJБство и экспJIуатаIшю вцовъ строяIIцD(ся,

рgкOнструIФуемьD( цромьшшенньгr( объекгов и производотв, объектов транспорта, свя3и,

Ьо*с*оrо хЪзйствъ эЕерг9тики, опьIтно-эксперимеЕfiшьньж проI,I3водств, объеlстов

КОМIчfУЕаJБного Еtr}начеЕиЯ и ДР., явJIrIюIJшD(ся источЕиками воздействия Еа среду обитаrшш и

здоровье чýловgка, необходимо,lро"з"олить в Qоответотвем с СанГIйът2.2.Ll2.1.1,1200,03

''Саяктарно-заIщ{т!шо зоны и санитернм rсrассифр{каII/тя rrредrrриямlt, сооружеrcтй и иных

объектов".
IIорялок устаIIовпениrI, изменения и прекращеЕиrI существованиrI санитарио_3ащитнъж зон, а

таюке оообыс уоповия испоJБзования земеJьнъж yIacTKoB, располохенЕых в границах

санитарнO-защIтIIьж зон устаЕавJIиваются "Правiшtалшл устаЕовлеЕиrI саfiитарно-3аIцишБж

зоц и испоJьзованиrI зем9дьЕьLх )л{астков, раOположенньD( в границах санитарЕо-3аIIIитfIьD(

зон'', угвеРжденными шостаноЕпеЕием Правитеrьства Росошlской Федеращи от 3 марта 2018

r. Ns222,
В соответствrм с п,б указанньш правиJI при IIJIarfilpoBttHIM строит9JьстваиJм реконструIщ!рI

объекта заотройшrцж Ее позднее чем за 30 дrlей до дня направления в ооответотвии с

Градострдцýлъшlм_кодексом РФ и статьей 28 настояlцлtх правил заявпеЕия о въцаче

разрешения Еа строитеJБство представJиет в упоJшомочеr*rьй орган за.шлеrме об

устtlновлонии иJIи изманешм 0анитарно-зацитЕой зоrш,

В срок не бопее одного года со дня ввода в экопJIуатаIрIю шостроеЕного,

реконстру!ryованного объекга, в опIошении которого установлеЕа иJIи изменана oaнelтapЕo,

зашитна.Е зона, rр&вообладатвrь такого объекта обязан обеспечитъ щрOведение исследоваrмй

(измеренrй) атмосферного воздуха, уровней физиче_ского и (или) биопогического

воздойствия на атмосферrъй воздух за контуром объекга и в сJtучае, есJIи выmится

необходимость измененшI санитарЕо-заIщlшrой зоt*l, устаIIовлешrой и.lм измененЕой исходя

из расчетньD( показателей уровня химического, физичеокого и (иша) биологического

воздействия объой *ч aрЁду обиташая человека, предотавить в уполЕомочеrrньй оргаЕ

заJIвпеш{е об изменеrши санитарно-зашц{тЕой зоr*ы,



0)СШОВШЫЕ ВИДЫ И IIАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-ffiОГО ИСШОЛЬЗОВАЕИЯ
ЗЕМЕЛЬЕЬD( УIIАСТ,КОВ И 0БЪЕКТОВ КАIIИТАЛЬНО СТЦQЦrrЕЛЬСТВА

Еаименова,пие
осЕовного вида

разрешеЕшоrо
использ,ов&IIия

ошлсашие,вида

разр9IIlеш{ого
шсII0JIь3Oвашшя

IIределъшые парамегры

Коммушальrrое
обс;rуживание
(Кол - 3.1)

Размещение здаrшй и
сооруженIй в цеjuD(
обеспечеrпля физичеслшоt и
юридшIескID( jIIilI

комь{уlIаJьными уOJryгами.
Содержатшае дЕЕIного вида

ршрешеЕного испоJьзоваЕия
вкIIючает в себя содержаЕие
видов разрешеfiного
испоJБзования с кодапдr 3.1.1
-3.,|.2

Минимальная пдощадь зOмеjьного

участка- ]. кв.м
Максимальный процвнт заетройки

- 60%. Проuент застроfшсr подземной
часп{ Ее регламеЕгируетOя.
Минимальный отетуп от граниrI

}лIастка- з метра.
Минимальlrый 0тступ от граншI
yIacTKa для лlшейrъгх объектов - 1

метр.
Максима.тьная высота сооружений

- 15 мотров.

Оказаrтие услуг
сЕязи
(Код - 3.2.3)

Размещеrште зданий,
предrшначенньD( дJIя

рttзмgщения гtуIжтов окtrlаниrl

усJгуг почтовой, телеграфной,
междугородней и
международной телефоrшой
связи

Миниlчlальная пдощадь земеJБIIого

утастка- 100 rсв. м
МаксшмальЕая шлощ&дь земеJБцого
yracтKa- 50000 кв. м
максимальное количество
надземных этаясей здаuий * 2 этахса

Максима"ьный процент зачгройки
участка - 80%. Прочент застроfuсл
подзелшой части Ее регпамоцттФуется.
Мипимальный отступ строенtй от
гранIдI у{аспсa - 1 метр (за
искIIючением от yIacTKoB хсдлой
застроfшц от участков о жлtлой
засmойкой * 3 меmа).

Бытовое
обслуlкиваЕие
(Кол - 3.3)

Размещеrrrrе объектов
каIтиfiUьЕого строитеJБотва,
пр€дншначенньIх дJUI

оказанрш населению иJIи

оргаЕIиз аJдIям бытовьгх ус Jтуг

(MaoTepclcae меJIкого р€моЕга,
aToJtъe, б атм, парикмахерскиs,
прачещБIе, химЕI!Iстки,
похоронные бюро)

Минимальная площадь земеJБного

riастка - 100 кв. м.

максимальЕая площадь земеJьного

участка-5000кв, м.

максимальшое колшчеетво
падземных эталсей зданий -2 этажа,
Максимальцый шроцеuт застройки

учаотка - 80%. Проuеrгг застроfuси

подземпой часм не регламент!Iруется.
Минимальный отступ строений от
гршrиц ylacTKa- 1 метр (за
ЕIскJIючеflием от у{астков хилой
застроifuса, от участков с rrсrалой

заотройкой-3 метра),
Мицшrлальный процент озеJIенениrr
(за искпrочепием рекоцструкции)
земеJБЕого 1"rастщl - 15%. _

.Щеirовое
управJIение
(Код - 4.1)

Размещение объектов
капитtUьЕого строительотва о

целью: размещениrI объекгов

управлеrшеской
деятеJБностъю, не связанной
с государственным иJм
I\,fуIIиципаJьным управлеш{ом
и оказанием уолЕ,з тffi о _

Минимальная площадь земеJБного

учаотка - 400 tcB. м
Максима.iьная площадь земеJIьного
yIacTKa - 5000 кв. м
МаксималъЕOе количеств0
надземных этаlкей зданий - 3 эталса

Максллмальный пр оцелrт заетройки
ччаотка - 80%, Прощент заgтроifoс{



наимекование
осцовного вида
вазреIII9Еного
исIIоJIьзов8яия

Описание в*ца
ршрешенtrоIо
иепользованшя

IIредепьные шарамет.ры

цоJью обеопsчения
совsршвния 0делOк, не
требуrощтх передаЕIи товара в
момеЕт ю( совершения между
органшаIц{ями, в том тIиоле

биржевая деятоJБность (за
искIIючQнием бакковской и
страховой деягеJьноgrи)

fiодземной части не рсглал,Iеширустоя,
Минимальный 0тступ gгрOенIй 0т
границ rIаOтка - 1 м (за иQкJIючением

отстуIIов от хшtлой застролiки, от
жилой застройки отступы - 3 метра).

В уоловиях рекоцструкLши при'

увеJIичепии этФкности доrryскаетоя
сOкращать oTcTyIБI до граншрI
заотройкrл реконструируемого зданиrI

В условлtлt рgконструIщлtи с учетоI},1
0пожившейся заотройки догryскается

размещать здаfiиrl по красной линии
(по шrrшти фаоапа).
Минимальпый процеIIт озыIенения
земQJь}Iого y.lacTкa, 3а%.

Магазины
(Кол - 4,4)

размещение объектов
калитаJБного
строитеJьства,
цредназЕаченньD( дJlя
прод{Dки товаров, торговаJI
Iшощадь которъD( ооставляет
до 5 000 кв, м

Минимальная площадь земольного

rIастке- 100 кв. м
Максимальная IIJIощадь земеJьного
yracжa- 5000 кв, м
максимальное количество
надземЕых этапсей зданий - 3 этажа
Максимальный процент застройки
1пIacTKa - 60О/о .Прошеrrт застройки
подзешrой чаоти не р€гламеrrЕIруется.
Минимальный отступ строеrпй от
границ употка - 1 м (за искIючеЕIIем
отстуtrов от rшrлой заотроfки, от
хспгlой застроfoоr отOтупы - 3 мстра).
В усповияr peKoHcTpy,Ktц,Iи цри
увеJIичеfIии эта)кносм доrryскается
оокращатъ отот}пы до граЕш$I
застр о Ёпса рекоfl струируемого зданиrI
В уоловиях рконструкции 0 уч9том
оложившейся застроitки доЕускается
рtr}мещатъ здания по краоной JIиншI
(по шлзтии фасала)
Минимальный процент озеJIенепия
(за искпючением рекошструкции)
земеJъного участка, l5%.

Служебные
гар8яtи
(Кол - 4.9)

Размещеrше поотояннъD( иJм
BpeMeHHbD( гаражей, стояцок
дJuI хрш{ениrI спlпкебного
aBToтpffIcfiopTa,
испоJьзуомого в цеJIях
ос)дцествJIе}Iия видов
деятельЕости,
предусмотреIIньD( вкдами

разр9шенного испоJьзованIбI
с кодами 3.0, 4.0, а также дJIя

стоянки и храЕеIIи,I
транспортньDr средств общего
поJьзовш{ия, в том числе в

депо

Мини*rальЕ&я площадь земеJБного

}пIаOтка- 100 кв. м
Максимальнвff IIJIошIадь земеJБного

)цастка - 5000 кв. м
Максимальная высота сооружений -

12 метров
Максимальпый проц€нт застройки
учаотка - 60%. Процент заотройrrст

подзепдtой части нQ регJrшvrентируется.
Минимальцый отступ строелшй
границуrастка- З м



Еаименоваrrие
оеЕовшого tsида

Р&.3РОЦIеННОГО,
исшодьзованшff

(}rrисание,вLIда

раз.решеншоFо
исшользоýания

Ш,trl ед епьные: пеFем 9fры

Зашрявка
трансшортных
средстЕ
(Кол - 4.9"1.n)

размещение автозаправоIIнъrх
стшпцй; ршмещение
магазинов с огrугствующой
торговJIи, зданлй дпя
организшши обществ9IIЕого
Iмтания в качеOтве объектов
дорOжнOго cepвIrca

Мипимальная площадь земеJIьного
yIacTKa - 1000 rc. м
максимальпая площадь земýлъного

участка - 30000 rc. м
Максимальпая высотs сооружrений -

12 метров
Максимальuый процент зпстройки
rтаOтка - 60%, Процент застроfrки
подзешIой части не регламslfп{руется.
Минимальцый отступ строешй
граншIуластлса-3м
Минимальный процешт озqlrеЕения
(за исклrочеЕием реконструкuии)
земеJIьýого \лiасп€ - t5%.

Автомобшlьные
мойки
(Код - 4.9.1.3)

разrrtещеште автомобштьrrъrх
моек, а таюке размещеýие
магазинов сопугствующей
торговJм

Минимальная площадь земеJБЕого
r{аотка - 100 кв. м
Макеимальная шIощадь земеJьцого
упсжа - 5000 tcB. м
МакспмальЕая высота сооруltсений -

12 метров
Максимальный процеuт застройки
уистка - 60%. Процекг застроftси
подзешшой части не регламенмруетоя.
Мишrrмал ьный отступ отроеtпй
границучастка-Зм

Ремонт
автомобилей
(Код - 4.9.1.4)

Размещешtе маQтерскIж,
пр€дЕOi}наqенньD( дJUI

р€монта и обслужшашая
автомобилей, и проIIID(

объектов дорожного сервиса,
а TaIcKe рff}мещение
магаýинов соrrугствующей
торговJм

Минимальная площадь земеJБIIого

участка - 100 кв. м
макеимальЕаff площадь земеJьного

}лIасfiсa - 5000 rc. м
Максимальная высота сооружений -

12 метров
Максимальный проuепт застройки
rtаотка - 60%, Прочеят застроffuи
подзеiлшrой части не регламентируется.
Мипимальный отступ отроошй
гоаницччастка- 3 м

Легкая
шромышленность
(Кол * 6.3)

размещеrше объектов
мIIитаJьного строитеJIъства,
пр9д[Iа:}Еаченньж дJIя
текстиJБной, фарфоро-
фапrсовой, электроrrной
шромышленнOсм

МинимальЕая площадь земеJьного

участка- 1000 ш. м
Максимальная пло[цадь земеJIьного

rIacTKa * 100000 ш. м
Максимаlьное колич gcтBo

надземных этаясей здаrrий- 3 этажа
Максимальный пtrDоцешт застройки
)лIастка - 60%. ГIроцент зачгроЁпса
подзеIчшой части не регдамеЕпIруется,
Минимальный отступ строений от
гоа,ниIIуsастка- 3 м

trIшщевая
промышленность
(Кол - б"4)

размещеrше объектов
шщевой проi\{ышленности,
по переработiсе
оедьокохозfrсrэеrrной
продуш$пи способом,
IIDИВО.IШШIИМ К ИХ

Мишимальная площадь зсмеJБного

}лIастка- 1000 кв. м
максимаьпая площадь земеJъного

учаожа- 100000 кв. м
Максимальноg rсoJIиrIeicTBo
надземпых этажей зданий * 3 рщ_



шашменовение
осffовнOго tsида

р83рGIIrапнФI,о
исшольвOв&IIия

0шиеаниевида
равреIценuоrо
иешользования

II.ред,ел ьшьте парам g[,pb[

переработке в Iд{rю
продукцию
(консервированио, коIтчение,
хлебопеqеЕ*tе), в том 1Iисле

для производства напЕIков,
шкоголънъD( напитков и
табачrъпс издеrпй

Максшмальный процент засгройкп
yIacTKa - 609'о. Проuент заOФоtkи
подзеtчшой qасм не регламентируется.
Минимальньй отсryп строеlпй от
граIflдIутасжа- 3 м

Шефтехимическая
пtr}омышлеишость
(Код * 6.5)

размещение объекrов
капитаJБного строитеJБства,
цредIIазначеýньD( дJIя
переработю,I углеводородного
сырья, изготовл9IIия

удобренIЙ, поJIимеров,
>сlIмиЕI9ской продукtдlшл

бытового назIIачени;I и
подобпой цродукщи, а TaIoKe

други9 подобтrые
Iю омышпенЕые IIDеJIприяти,I

Минпмальная IIJIощадь зýfoIельflого

}цаOтка - 1000 rсв. м
Максимальная IUIощадь земеJIьного

уIаика - 
не регJIаментI4руется

Максимальная высота соорул(ений -

50 метров
Максимальпый шроцент засгройкп
утастка -60%. Прочент застроf,тки
подзсмной чаати не реглам9нтируется.
Минимальный отсryп отроелпй
границучастка- 3 м,

Эшергетика
(Код - 6.7)

размещелме объекгов
гидроэнергетики, теIUIовьD(
стаrшиfл и другI4х
электростаIщий, размещение
обсrrужlшаюцрrх и
вOпомогатеJБньDr дJUI

электросташцй с ооружеtшпi
(зопоотвалов,
гиш)оте)Фических
оо орулсешй) ; размещеr*rе
объекгов элекIросетевого
хозлtства, за искIIючением
объемов эцергетики,

рЕlзý{ещение которьж
преду,смотреЕо содержанием
вида разрешснного
испоJъзованиrI с кодом 3.1

Минимальпая площадь земельного

riаотка-1кв.м
Максимальная площадь земелъного

уIастка - 100000 кв. п{

Максимальная высота соору}кеlrий -

25 метров
Максимальный процецт засгройки
упстка -9аО/в, Прошент застройrc,t
подземной части не реглементируется.
Минимальньй отступ строенlй
граншI,уIаотка - 1 м

Склады
(Код - 6.9)

Р азмещение со оружеrпаr1,

им9ющIФ( fiазначение по
времеш{ому хранонию,
раоЕределению и перевыIке
грузов (за искlпочением
хранениlI отратегрпоскLD(
запасов), но явJшIюIшгхся
частями производатвенньD(
комIIл9ксов, на KoTopbrx был
создан гру3: цромышденные
базы, скпады, по|рузочные
TepMIIHaJБI и доки,
нефтехраrшлrпшча и
нефтеналивные стаЕIцти,
гtr}овые хранишщаи
оболулсивающис !D(

rазокондеЕсатные и
газоперQкаIIивающ,ие

МипимальЕ&я IIJIощадь земеJьЕого

)часп(а - 500 tсв. м
максимальная шIощадь земеJъного

уIастка- 100000 кв. м
Макспмальная высота еооруrкений -
12 мет_ров

Максимальrrый шроцецт застройкu
}часжа - 60%. Прочешт заотроitки
подзел,шrой часм не регпаментируется.
Мшпимальньй отступ строений
граIfl{IIучасжа-3м



наимепование
o,cHoBHoI]o вида
разрешенЕого
использоваЕия

Описание,вида
равреIшенЕого
испФльзоваЕия

I[редеrrьшые,шпрамс[ры

gганции, элеваторы и
продовоJБстве}fiIые скпады,
заисюIючением
железнодоро)!GIьD(
пOревалочньгх складOв

0беспечение
в}гугреннего
IIравоIIорядка
(Код - 8.3)

Размещение объектов
каuитz}Jьного строитеJьствъ
необходиt ъпi дJuI подготовки
и поддержан}ц в готовЕости
оргаIIов внутреншD( дед,
Росгвардии и cпacaтeJтьнbD(
с.rrужб, в которьгх сущеотвуот
военшироваIIнаII сryжба;
размещешIе объелстов
гражданокой обороrш, за
искпючеЕием объелстов
гражданской обороны,
яBJUIюIIпD(оя чаотями
производственЕых зданrй

Минимальцея площадь земсJьного
}лIастка * 500 кв. м
Максимальн&я шIощадь земеJБного
уIIастка* 5000 кв. м
максимальнOе количеств0
шадземных этшкей здавий* 3 этажа
Максимальный процент застройки
учасжа - 60%. Процент застройвu,т
подзештой части Ее регламенfl{руотOя.
Миншмальный отступ строений
границучастка-3м

Земе.г!ьные

rIастки
(территории)
общего
пользов&ния
(Код * 12.0)

Земеrьrше участки общего
пользоваIIия. Содержание
данного вида ршрешенного
испоJБзоваJ{иrI вкIIючает в
оебя содержание видов
разрешеш{ого испоJБзов аЕиrI
с кодами |2,0,L-l2.0,2

Миrrимальная площадь земеJьного
участка - 1 lB.M
Проwrе щредеJБIIые параметры не
устанааJIиваются.

уличrrо-доропшая
сеть (Код - tr2.0.1)

размещешае объектов
улЕIно-дороэlшой сети;
автомобилъных дорг,
трапшаfuъlх гryтей и
пешеходньD( тротуаров в
граIfffl{tlх населеfIньD(
пунктов, пешеходЕъD(
переходов, бульваров,
площадей, цроездов,
велодорожек и объектов
вепотранспорп{ой и
июiкенерной шфраструктуры ;

ра:}мещение придороrкЕъLх
стоянок (парковок)
TpaIIcпopTHbLx средств в
границах городокLD( улиц и
дорог, за искIIючением
IIредусмотренньD( видами
рttзрешеЕЕого испсJьзоваЕиrI
с кодали 2.7.1 , !,Р,7,2,3, а
талIаi(е некапитаJьньD(
сооружеrпй,
предназначенньD( для охраны
трЕlIIспоршБж средств

Мппимальная шлощадь земелъЕого

}цастка- 1кв.м
Проrше пред9.тьные параметры Ее

устаIIавJIиваются,

Благоустройство
территории
(Код - х2.0.2)

РазмещешIе декоративвых,
те)с{иЕIеских, планировотIнъж,
конотруктивЕьпr устройств.

Минимальная площадь земеJIьЕого
участка - 1 ro.M
Поо*ме предсJIьны9 параметры не



;а

Еашменова,шие,
основного вида
разреIшeн.шоrо
использоваIIия

,Ошисание вIце
раýрешенноFо
использоваIlия

IIреде+rьные пар ам етры

услOвно рА,зрЕiII ВИ/Ц,I Ш IIАРАМЕТРЫ ИСШОЛЬЗОВАНИЯ

ЕСIIОМОГЛТЕЛЬШЫЕ ВИДЫ РА.ЗРЕШЕ ННОГО ИСШОЛЬЗОtsАНИЯ ЗЕМЕЛЬЕЫХ
}rчАстков и оБъЕктоЕ кА,шитАльнOго стрситЕльствА.

элементов озеденения)

разJIиIIньD( видов
оборудоваrшая и оформления,
мальD( ар)итектурrшх форм,
некапитаJьньD(
нестациоЕарньж cTpoeHrd и
сооружеrий,
tаtформаIщонньrх щитов и
указателей, применяемьD( как
составЕые части
благоустройотва территор}и,

ЗЕМЕЛЪШЬЖ УЧДСТКОВ Ш ОБЪЕКТОВ КДПТИТМЬЕОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ЕаименоваЕие
осноЕного: вилfl,

ра3решхенfiого
испо,Jьзовац,ия

Описавие вида
разрешеншоЕо
исподьзсвания

Шцlелспьные шараметры,

общественное
питашие
(Кол - 4.Ф

размещение объектов
КаJII/[ТаЛЬН ОГО СТРОКТеЛЬСТВа

в цеJIях устройства меот
обществ оrтrого пrтганиJI

фестораrrы, кафе, столовые,
зазryсочные, бары)

Минимальная IUIощадь зем9Jтъного

)цастка - 100 кв. м
Макспмальная IIJIощадь земеJъ}Iого

уIастка- 5000 кв, м
максимальное колшчество
надземЕьгх этаrкей зданий - 3 этажа
Максимальный процент застройки
)цастка - 80%
Мипимальный отступ строwrай от
гDаниш чsастка- 3 м

Виды разреIпеЕного
использоваЕия

trrредепъные параметры

Объеrсты благоустройства,
памrlтшши, объекты
моЕументаJБного искусства.
Стоялпси дJuI автомобrапей
надземны9 открытOго и закръIтого
типов открытые Iшощадки,
пр9дrазнаqенные дJи 0тOянки
автомобилей.
ГIлощадшr для сбора твардьD(
бытовьш отr(одов.
Склады хршIеЕIия медицинского
оборулова"t*тя, инвентаря и пр.
Навесы, беседки, уборные.
Пункгы охраны,
Сопутствующ[rе объекты
июк9Есрной инфраоюуктyры.

Размещаютоя в соответствии с санитарно-
эfiI,IдýмиопогшtIOскиýtи нормами


