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ре1шением €овета

Абинского городского поселения
от 25 октя6ря2012 года ]т[р 353-о

пРАвилА зшмлшполь3овАР|ия и зАстРойки АБинского
гоРодского посшлшну1яАБинского РАйонА кРАснодАРского кРАя

|1равила землепользования и застройки Абинского городского поселения Абинского
района 1{раснодарского края (далее _ |{равила) являтотоя нормативнь1м правовь1м актом
Абинского городокого пооеления Абинского района, принять1м в соответотвии о
[радостроительньтм кодекоом Росоийской Федерации, 3емельнь1м кодекоом Российской
Федерации, Федеральнь]м законом от 6 октября 2003 года]ч1'р131-Ф3 <Фб общих принципах
организации местного самоуправления в Российокой Федерации), нормативнь|ми правовь1ми
актами Росоийокой Федерации, |радостроительнь|м кодексом 1{раснодарского (Р#,
нормативно правовь|ми актами 1{расноларского (Р#, уставом Абинского городского
поселения Абинског'о района, генеральнь1м планом Абинского городского поселения
Абинокого района, а также с учетом положений правовь|х актов и документов,
определя1ощих основнь1е направления социа"]1ьно-экот{омического и градостроительного
развития Абинского городского поселения Абинского района, охрань1 ее культурного
нао ле дия, окружатощей оредьт и рациональн ого исг1ользов аъ|ия лриродньгх р есур оов.

чАсть |. поРядок пРимвнвния пРАвил 3вмлшпользовАни'1 у{
3АстРойки и вншсвн'|яв них измвнвн'1й

глАвА 1. Рецлирование землепользования 11 застройки органами местного
самоуправления

Раздел 1. Фбщие поло}кения

€татья 1. Фсновньте понятия' используемь1е в |[равилах

|1онятия, используемь1е в настоящих |1равилах, применя}отся в следу}ощем значении:

}1униципальное образование - городское или сельское поселение' муниципальньлй
район либо горолской округ;

Р1униципальньпй район - несколько поселений, объединенньгх общей территорией, в
границ€1х которой местное самоуправление осуществляется в целях ре1шения вопросов
местного значения ме)кпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через
вьтборньле органь1 и инь|е органь| местного самоуправления, которь|е могут осуществлять
отдельнь|е государственнь1е полномочия' передаваемь!е органам местного самоуправлеъ|ия

ф едеральнь1ми з ако н ам:г| и з аконами 1(расн одарского кра'{ ;

||оселение - городское или сельское поселение;

€ельское поселение - один или неоколько объединеннь1х общей территорией сельских
населеннь1х пунктов (поселков, сел' станиц, деревень' хуторов' ки1шлаков' аулов и других
сельских населеннь1х пунктов), в которьгх местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через вьтборньте и иньте органь1 местного
самоуправления;



[ородское поселение
осущеотвляется населением
местного оамоуправления;
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_ город или посел0к' в которьгх местное самоуправление
непосредственно и (или) через вьлборньле и инь{е органьт

Ёаселенньпй пункт _ часть территории в составе поселения' явля}ощаяся местом
жительства лтодей и как территориа]1ьная единица, име}ощая официальное географическое
наименование' установленньтй законодательством соответствутощий статус (категорито) и
сосредоточеннуто застройку в 11ределах фиксированньгх границ земельнь1х участков.
}{аселенньте пункть1 подразделя}отся на городокие и сельские.

),{'стойчивое ра3витие территорий - обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельнооти безопаснооти и благоприятнь1х условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйотвенной и иной деятельнооти ъ1а
окружа}ощу}о среду и обеспечение охрань| и рационального использования лриродньтх
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

|радостроительная деятельность - деятельность по развити|о территорий, в том
числе города и иньгх поселений, осуществляемая в виде территориштьного планирования'
градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектшно-строительного
проектировани\ строительства' капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства.

1ерриториальное планирование - планирование развития территорий, в том числе
для установления функциональньгх зон' зон планируемого размещения объектов
капита-ттьного строительства для государственньтх или муниципальнь1х нужд, зон с особьлми
условиями использов ания территорий.

|енеральнь:й план городского поселения вид документа территориштьного
планирования муниципального образования' определятощий цели' задачи и направления
территориального планирования городского поселения и этапьт их реализации,
разрабатьтваемьтй для обеспечения устойнивого развития территории.

Функциональное 3онирование территории - деление территории на зонь1 при
градостроительном планировании ра3вития территорий с определением видов
градостроительного использованияуотановленньтх зон и ограниченийнаих иопользование.

Функциональнь[е зонь| - зонь1' для которь1х документами территориа"]тьного
планирования определень1 границьл и функциональное назначение.

3онь: с особьпми условиями использования территорий - охранньте, санитарно-
защитнь|е зонь1' зонь1 охраньл объектов культурного ъ|аследия (памятников истории и
культурьт) народов Российской Федерации (далее - объектьт культурного наследия)"
водоохраннь1е зонь1, зонь| санитарной охрань| источников питьевого и хозяйственно_
бьттового водоснабжениъ зонь1 охраняемь|х объектов, инь1е зонь1' уотанавливаемьте в
соответствии с законодательством Российской Феде рации'

1ерритории общего поль3ования территории' которь1ми беспрепятственно
пользуется неограниченньтй круг лиц (в том числе площади' улиць1' проездь1' набережньте,
скверь1' бульварьт). 3емельньте участки общего пользовану|я' занятьте площадями' улицами,
проездами, автомобильньтми дорогами' набережньтми, скверами' бульварами, водньтми
объектами' пля)!(ами и другими объектами' могут вкл}очаться в состав различнь1х
территориш1ьньгх зон и не подлежат т1ривату1зац|ти (статья 85 3емельного кодекса РФ);

Аинии градостроительного рецлирования _ краснь1е линии; границь1 земельньгх
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учаотков; ли|1ии' обозначатощие минимальньте отступь1 построек от границ земельнь|хучастков (вклтоная линии регулирования застройки); .р'""ц", .',, д.и.' вия публит{ньгхсервитутов вдоль инженерно-техническ'* .'**у,,икаций, границь] зон изъятия, в том числег|утем вь]купа' резервирова|{ия земельньгх участков, зданий, строений, сооружени й дл'государственнь1х и муниципальньгх нужд; границьт санитарно-защитнь1х, водоохранньтх ииньгх 3он ограничений использования земельньтх г{астков' зданий,строений, сооружений;
(расньпе л|1ни\4 - л'тх1р1и' которь|е обозначатот сущеотву}ощие, планируемь1е(изменяемьте, вновь образуемьте) .р'"''ц! '.!!"''р"и общего й''".'"''"", границь1земельнь!х г{астков' на которь1х расположень1 линц|1электропередачи, ли1тии свя3и(в томчисле линейно-кабельнь:е сооружения), трубопровод"т, 'Б''''о'льнь1е 

дороги'железнодорожньте л'т..1|ти и АРугие подобньте .''ру*.,"я (далее - линейньте объектьт);
]утнипт застройки - условнь1е лину|и, устанавлива}ощие границь] застройки при

:#ж"1ън";##:' 
отроений' сооружений с отступом от краонь1х линий или от границ

Фтступ застройки - расотояние между красной линией или щаницей земельногоучастка и стеной здан'|я, строения, сооружения.

€иние лин|||| - границь1 акваторий рек' а также существу1ощих и проектируемьтхоткрь1тьгх водоемов' устанавливаемь]е по нормальному подпорному горизонту.
|раницьл полось| отвода )келезнь!х дорог - границь] территории' предназначеннойдля размещения существу}ощих и проектируемь1х железнодорожнь|х путей, станций идругих железнодорожнь[х сооружений, -'р""' которьгх нормируется в зависимости откатег0рии железньтх дорог' конструкции земляного полотна и других и накоторой не

*:ж**"#"}ж],},;;ы#"й и сооружений' не име}ощих отно1пения к эксплуатации

|раницьл полось| отвода автомобильнь|х дорог - границь] территорий, занять1хавтомобильнь]ми дорогами' их конструктивнь1ми элементами и дорожнь1ми сооружениями.1[_1ирина полось1 отвода нормируется в зависимости от категории дороги' конструкцииземляного полотна и других технических характериотик;

|раницьл тохнических (охранньпх) зон ин)кенернь1х соору}!(ений и коммуник ац*тй -границь1 территорий' предназначенньтх для 
'б..]""."'' обслуживания и безопаонойэксплуатации наземньтх и подземньтх транспортньтх и инженернь1х оооружений икоммуникаций;

|раницьт территорий памятников и ансамблей - границь1 земельнь1х г{астковпамятников градостроительства и архитектурь1, памятнико в истори'1) археологии имонументального искусства' состоящих на государственной охране.
|раницьп зон охрань| объекта кульцрного наследия - границь] территорий,установленнь1е Б

разработан. '"' ,'' 
основании проекта зон охрань] объекта .фур'''.' ътаоледия)

охране объектов -;"#;ъъ:#;'":"*у!'ями з'.'"'д''ельства Российокой Федерац '' !о

Фхранная зона объекта культрного наследия - территория' в пределах которой вцелях обеспечения сохранности '6,...' ;у;;;;;;." наследия в его историческомландтпафтном окружении устанавливается особьтй режим ,'''',,.' вания земель,ограничива}ощий хозяйственнуто деятельность и запрещатощий строительотво' ,.искл}очением применения специальнь1х мер, направленньгх на сохранение и регенерацито
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историко-градостроительной или природной средь1 объекта культурного наоледия. 3оньт
охрань1 памятников устанавлива}отся как дл'{ отдельньтх памятников истории и культурь1,
так и для их ансамблей и комплексов' а также при особь:х обоснованиях - для целостньтх
памятников градостроительства (историнеских зон городских округов и поселений и других
объектов);

|раницьл охраннь|х зон особо охраняемь[х природнь|х территорий - гранищьт зон с
ограниченнь1м ре)|шмом природопользования' устанавливаемьте на особо охраняемь]х
природнь1х территориях, г{астках земли и водного пространства.

|раницьп водоохраннь!х зон - границь1 территорий, прилега}ощих к акваториям рек,
озер и других поверхностнь!х водньгх объектов, на которь1х устанавливается специальньтй
режим хозяйственной и иньгх видов деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения' заиленутя и истощения воднь1х объектов, а также сохранения средь] о6итания
объектов животного и растительного мира.

[раницьт прибреэкнь!х зон (полос) - границьт территорий внутри водоохраннь1х зон'
на которь1х в соответствии с Бодньтм кодексом Росоийокой Федерации вводятся
дополнительнь!е ограничения природопользования. Б границах прибрежньтх зон допускается
размещение объектов, перечень и порядок размещения которьтх уотанавливается
|1равительством Российокой Федерации'

Боохранная 3она _ территория, примь1ка}ощая к береговой линии морей, рек' ручьев'каналов' озер, водохранилищ и на которь|х уотанавливается специальньтй ре)кимосуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения'
засорения' заиления указаннь1х воднь1х объектов и истощения |4х вод' а также сохранения
средь1 обитания воднь1х биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира;

|раницьп зон санитарной охрань| источников питьевого водоснабэпсения - границь1
зон ! и 11 поясов, а также жесткой зоньт 11 пояса:

1) [раниць| зонь| ! пояса санитарной охраньл - границь] огражденной территории
водозаборнь1х сооружений и площадок, головнь1х водопроводнь1х сооружений, на й'''р,ц
установлен отрогий охранньтй режим и не допускаетоя размещение зданий, соору:кений и
коммуникаций, не связаннь|х с эксплуатацией водоисточника. Б границах 1 пояса санитарной
охрань1 запрещаетоя постоянное и временное про)кивание лтодей, не связанньгх
непосредственно с работой на водопроводнь1х сооружениях;

2) |раницьт зонь| 1| пояса санитарной охрань| - границьт территории'
непосредственно окру)ка}ощей не только источники' но и их притоки, на которой устанойлен
режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водньгх объектов;

3) |раниць[ }[(есткой зоньл [| пояса санитарной охрань| - границь| территории'
непосредственно прилега}ощей к акватории водоисточников и вь1деляемой в йределах
территории 11 пояса по границам прибрежной полось! с режимом ограничения хозяйственной
деятельности;

|раницьл санитарно-защитнь!х 3он - границьт территорий, отделя}ощих
промь!1пленнь1е площадки от жилой застройки, рекреационньтх зон, зон отдьтха и курортов.
[1ирина санитарно-защитньтх зон' режим их содерж а\!ия ииспользов ания устанавлива}отся в
соответствии с законодательством о санитарно_эпидемиологическом благополучии
населения;
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||равила землепользования и застройки - документ градостроительного
зонирования' которь1й утвер>кдается нормативнь1ми правовь]ми актами органов местного
самоуправления и в котором устанавливатотся территориальнь]е зонь1, градостроительнь1е
регламенть1, порядок применения такого документа и порядок внеоения в него изменений.

|радостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального
образования в целях определения территориальньгх зон и установления градостроительньгх
регламентов.

1ерриториальнь|е зонь| - зоньт, вь1деленнь1е в составе территории, обладатощие
единьтми функциональнь1ми, средовь1ми и пространственно_планировочньтми
характеристиками' для которьтх в правилах землепользования и застройки определень1
границь| и установлень| градостроительнь1е регламентьт.

|радостроительньпй регламент
соответств}тощей территориальной зонь| видьт разре1шенного использования земельньгх
участков' равно как всего' что находится над и под поверхностьто земельнь1х г{аотков и
используется в процессе их застройки и послед}.}ощей эксплуатации объектов капитального
строительства' предельнь1е (минимальньте и (или) макоимальньте) размерь1 земельнь!х
участков и предельнь1е параметрь| разре1пенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, а также ограничения использования земельнь]х участков и
объектов капитального строительства;

3емельньтй уяасток - часть земной поверхности' границьл которой определень1 в
ооответствии с федеральнь1ми законами.

|радостроительнь:й план земельного участка _ документ' подготавливаемьтй в
составе проектов межевания территории или в виде отдельного документа' содерх{ащий
информацито о границах и р{шре1пенном иопользовании земельного учаотка; указьтвалощий
границь1 зон действияпубличньтх сервитутов и минима,{ьнь|е отступь1 от границ земельного
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площадки для вь|гула собак;

объекть: по оказанито ритуальнь]х
услуг.

зонь1.

Фбъектьт
обеспечения
вопомогательного
назначения.

ин)1(енерного
объектьт

инженерного

йини-131_{, траноформаторньте
подстанции' распределительньте
пунктьт' центральнь1е тепловь1е пункть1'
котельньте' насоснь1е ста|1ции,
канализационнь1е насоснь1е отанции'
очистнь1е
кана]|1изации'

соору)кения ливневой
автоматичеокие

телефонньле отанции; сооружения
связи;

опорь| линий электропередач;
автомобильньте
пользования;

дороги общего

автомобильнь1е дороги не общего
пользования;

защитнь1е дорожнь1е сооружения;

элементь1 обустройотва
автомобильньгх дорог;

искусственнь1е
сооружения;

объектьт наруя<ной

дорожнь1е

рекламь1;

пожарнь|е депо.

}у1инимальная

участков - 10
площадь

кв. м;
земельнь|х

минима-г{ьньтй отступ от границ унастка _1
м;

макоим'ш1ьна'{ вь|оота зданий,
ооорух{ений от щовня земли _50 м;

строений,

(з_
площади
площади'

от границ

коэффициент застройки
устанавливается равнь1м всей
земельного участка за искл1очением
занятой минимш1ьнь|ми отступами
земельного участка;

2. условно РАзРв,1швннь!в видь! и пАРАмп,тРь! использовАния
зш'мвльнь!х учАстков и оБъвктов кАпитАльного

стРоитвльствА
видь|

использовАния
пРвдвльнь1ш РАзмвРь1 звмшльнь[х

учАстков и !1Рвдвльнь|в пАРАмвтРь|
РА3Рш1пвнного стРоитвльствА

объектьт общественно-
делового' финансового и
коммунального назначения
(при условии р€шмещения
необходимого расчетного
количества парковочнь1х меот
(отдельно отоящих,

\4инимальная/максима]тьная площадь земельньгх
участков _ 1000/5000 кв. м;

максимальное количество надземнь1х этажей зданий
- 3 этаяса (вклтоная мансарднь1й этаж);

коэффициент застройки (з_ 0,5;
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встроеннь1х' приотроеннь1х'
подземньтх) на территории
унастка);

столовь|е' кафе,
закусочнь|е, барьт, реотораньт
не более 50 посадочнь1х мест
с ограничением по времени
работьт.

антеннь1 сотовой,

радиорелейной и спутниковой
овязи''

минимальна,{ площадь земельнь1х у{астков
10 кв. м;

минимальньтй отступ от границ у{астка _1 м;

максимш1ьная вь|оота зданий, строений, сооружений
от уровня земли -50 м;

коэффициент застройки 1{з-устанавливается равнь1м
всей площади земельного участка за искл}очением
площади' занятой минимальнь1ми отступами от границ
земельного участка;

условии
необходимого

р'шмещения
расчетного

йальте гостиницьт (при

количества парковочт{ьтх мест
(отдельно стоящих'
встроеннь1х' пристроеннь1х'
подземнь|х) "а территории
унастка);

минимальная/макоимальная площадь земельньгх
участков *300-5000 кв. м;

размер земельного участка _ 40 - 60 м27место;

минимальна'{ |11ирина 3емельньтх участков вдоль

фронта улиць| (проезда) - |2 м;

максимальное количество надземньтх этая<ей зданий
_ 4 эт. (вклтоная мансарднь|й эта:к);

коэффициент застройки (з_ 0,4 (унасток 300 кв. м);

коэффициент застройки |(з_ 0,3 (унасток от 300-кв.
м до 800 кв.м);

коэффициент застройки }(з_ 012 (унаоток от
1000 кв. м до 5000 кв.м);

максимальное число мест _50;

максимш1ьное количество номеров _25.

|1лощадки для вь|воза
бьттового муоора
(мусороулатение) с
контейнерами

минимш1ьная площадь земельнь1х г1астков - 1 кв.

коэффициент застройки (з_ 1;

максимальна'{ вь1сота з дании, стр оении, сооружении
от уровня земли _5 м;

Расстояние от площадок с контейнерами до окон
жиль1х домов' границ участков детоких' лечебньтх

учреждений, мест отдь|ха дол}кнь1 бьтть не менее 20 м, и

м;
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2. условно РАзРв1шв'ннь!ш, в|ць1 и пАРАмштРь| использбвдния
зв'мв,льнь!х учАстков и оБъвктов кАпитАльного

стРоитшльствА

связи; 
| земельного участка;

опорь1 линий электропередач;
автомобильньте дороги общего
пользования;

автомобильнь|е дороги не общего
пользования;

защитнь]е дорожньте сооружения ;

элементьт обустройства
автомобильньтх дорог;

искусственнь1е дорожньте
сооружения;

объектьл наружной рекламь1;

пожарнь!е депо.

видь|
использовАния

пРвдвльнь!в РАзмпРь| 3ш'мвльнь!х
учАстков и пРшдвльнь!ш пАРАмштРь|
РАзРв1пшнного стРоитвльствА

Фбъектьт общественно-
делового' финансового и
коммунального назначения
(при условии размещения
необходимого раочетного
количества парковочнь1х мест
(отдельно стоящих,
встроеннь1х, пристроеннь1х'
подземньгх) на территории
унастка);

столовь1е' кафе,
закусочнь!е, бщьт, реоторань1
не более 50 пооадочнь|х мест
и с ограничением по времени
работьт.

1\{1инимальная/максимальнш{ площадь земельньтх
учаотков _ 1000/5000 кв. м;

максимальное количество надземнь|х этажей зданий
_ 3 этаяса (вклтоная мансарднь1й этаж);

коэффициент застройки (з_ 0,5;

Блокированнь!е )киль|е
дома с приквартирньтми
участками с количеством
блоков в блокировке от 5 до10
плт' (с возможность}о ведения
ограниченного личного
подсобного хозяйства (без
содержания скота и птицьт)'
садоводства, огороднинества).

]!1инимальная/максима11ьная площадь земельньтх
учаотков (блокированньте х{иль1е дома) - 400/800 кв. м;

минимальна'| |пирина земельнь]х участков вдоль
фронта улиць1 (проезда) - 8 м;

максимальное количество надземнь!х этая<ей зданий
_ 3 эта>ка (вклтоная мансарднь1й этаж);

коэффициент застройки |{з- 0,4;

коэффициент плотности застройки (,пз-0,8;
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максимш1ьн€ш вь1сота зданий от уровня
верха перекрь|тия послед|{его эта)ка (или конька
12 м;

земли до
кровли) _

\;1ногоквартирнь1е
жиль|е дома (блокированного
типа) с минимальной
хозяйственной часть}о (без
содержания скота и птицьт).

]\:1инимальная/макоима]тьная площадь земельнь1х
участков (блокированнь1е жиль!е дома) _200/400 кв. м;

максим€}льное количество надземнь1х этая<ей - 4 эт.;

коэффициент застройки (з- 0,4;

коэффициент плотности застройки 1{пз-0,8;

\:1ногоквартирнь1е
жильте дома (секционньте'
галерейньте' коридорньте).

\4аксимальная площадь земельного участка -
15000кв.м;

максимальное количество надземнь1х этажей - 4 эт .

коэффищиент застройки 1{з_ 0,30;

коэффициент плотности застройки !(пз_115

1{ультовьте здания.

йинимальна'1 площадь земельнь1х у{астков -400 кв.
м; коэффициент заотройки |{з_ 0,4;

максим€}льн€ш вьтсота зданий, строений, оооружений
от уровня земли -50 м;

Фбъектьт доро}кного
сервиоа с ограничением по
времени работьт:

станции технического
обслуживания автомобилей,
1пиномонтажнь1е мастерские'
автомойки.

йинимальная площадь земельньтх г{аотков
25 кв. м;

минимальньтй отст1тл от границ г{астка -1 м;

максимальная вь1сота з даний, строений, сооружений
от уровня земли _5 м;

коэффициент застройки !{з-устанавливается равнь]м
всей площади земельного у{астка за исклточением
площади' занятой минимальнь|ми отступами от границ
земельного участка;

\:[аксимальное количество постов -5;

Расстояние до жиль1х и общественньгх зданий - 15
м;

Расстояние до общеобразовательнь1х 1пкол и
до1пкольньгх

образовательнь1х уиреждений, лечебньтх
учреждений оо стационаром -50 м;

Автостоянки боксового
тила для постоянного
хранения автомобилей и
других транспортнь1х средств.

Бмеотимость до 300матпино-мест, встроеннь{е'
пристроенньте до 150матттино-мест;

минимальна'т площадь земельньтх г{астков _25 кв.
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2. условно РАзРв1пвннь!в видь! и пАРАмвтРь| использовАниязвмвльнь!х учАстков и оБьвктов кАпитАльного
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пу}1кть1, центральньте тепловь'е пунктьц сооружений от уровня земли - 50 м;котельнь1е' насоснь1е отанции,
канализационньте насоснь1е станции,
очистнь|е сооружения ливневой
кана"г{изации' автоматические
телефонньте станции; сооружения
связи:'

опорь] линий электропередач;
автомобильньте дороги общего
пользования;

автомобильнь1е дороги не общего
пользования;

защитнь1е дорожнь1е сооружения;

коэффициент заотройки
устанавливается равнь1м воей
земельного участка за искл}очением
занятой минимальнь1ми отступами
земельного участка;

[{з
площади
площади'

от границ

элементь1
автомобильньгх дорог;

искусственнь1е
сооружения;

обустройства

дорожнь1е

объектьт наружной рекламь1;

пожарнь1е депо.

стРоитвльствА
видь1

использовАни'1
пРвдвль нь!в РА з мв РБтзъйъттБп
учАстков и пРвдвльнь1в шАРАмвтРь1
РАзРв1пвнного стРоитв'льствА

объектьт общественно-
делового'
финансового
коммуна]!ьного назначения
(при условии размещения
необходимого расчетного
количества парковочньтх мест
(отдельно
встроеннь|х, пристроенньтх,
подземньгх) на территории
унастка);

столовь1е'
закусочньте, барьт, ресторань1
не более 50 посадочньтх мест
и с ограничением по времени

минимштьная/максимальная площадь земельнь!х
участков _ 1000/5000 кв. м;

максима_г{ьное количество надземнь!х этажей зданий
- 4 эта>ка (вклтоная мансарднь1й этаж);

коэффициент застройки (з - 0,5;

Фтдельно стоящие
индивидуальнь1е жиль1е дома
(застройка коттеджного типа);

минимальная|максимальттая площадь земельньгх
г{астков _ 300-800 кв. м;

минимальна'! 1пирина земельнь1х
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(с возможность1о ведения
ограниченного личного
подсобного хозяйства (без
оодержания окота и птицьт),
садоводства' огороднинества. )

фронта улиць| (проезда) _ 8 м;

максимальное количество надземньгх этажей зданий
* 3 этажа (вклтоная мансарднь1й этаж);

коэффициент застройки (з - 0,3;

коэффициент плотности застройки }(пз_0,б

максимш1ьная вь1сота зданий от уровня земли до
верха перекрь1тия последнего этах{а (или конька кровли) -
12 м;

[остевьте дома
(без содержания скота и
птицьт) (при уоловии
размещения необходимого
расчетного количества
парковочнь1х меот (отдельно
стоящих' вотроенньтх,
пристроеннь[х, подземньтх) на
территории унастка).

минима-ттьная/максимальная площадь земельньгх

участков _300-1000 кв. м;

размер земельного участка _ з0 - 40 м2|меото но не
менее 300 м2 общей площади;

минимальна'{ т17ирина земельнь1х участков вдоль
фронта улиць| (проезда) _ 12 м;

максимальное количество надземнь1х этая<ей зданий
_ 5 эт. (вклтоная мансарднь1й этая<);

коэффициент застройки }(з - 0'4
(унасток 300 кв. м);

коэффициент застройки (з - 0,3
(унасток от 300_кв. м до 800 кв.м);

коэффициент застройки 1{з - 0'2
(унасток от 800-кв. м до 1000 кв.м);

коэффициент плотности застройки |(пз_0,8 (уиасток
300 кв. м);

коэффициент плотности застройки (пз-0'б (унасток
от 300-кв. м до 800 кв.м);

коэффициент плотности застройки (пз-0,4 (уиасток
от 800-кв. м до 1000 кв.м);

максимальное число отдь1ха!ощих - 30 человек;

максимальное количеотво номеров - 15.

2-4 - квартирнь1е
сблокированнь|е жиль1е дома;
(о возможностьто ведения
ограниченного личного
подсобного хозяйства (без
содержания скота и птицьт)'
садоводства, огороднинества).

минимальная/макоималь|тая площадь земельньтх
участков _300/800 кв. м;

миним€1льна,| 1ширина земельньтх учаотков вдоль
фронта улиць| (проезла) - 8 м;

максимальное количество надземнь1х этая<ей зданий
_ 3 этанса (вклтоная мансарднь1й этаж);
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коэффициент застройки (з - 0,4;

коэффициент плотности застройки (пз-0,6;

максим€1льн€ш вь1сота зданий от уровня земли до
верха перекрь1тия последнего этажа (или конька кровли) -
12 м;

Блокированнь|е )киль|е
дома с приквартирнь1ми

(без содержания скота и
птицьт), садоводства'
огородничества), с
количеством блоков в
блокировке от 5 до10 тпт.

участками
возможность1о
ограниченного
подсобного

(с
ведения
личного

хозяйства

минимальная|макеимальная площадь земельньтх
участков (блокированнь1е жиль1е дома) _ 400/800 кв. м;

минима'{ьная 1пирина земельнь1х участков вдоль
фронта улиць| (проезда) _ 8 м;

максимальное количество надземнь1х этажей зданий
_ 3 эта>ка (вклтоная мансарднь1й эток);

коэффициент застройки (з _ 0,4;

коэффициент плотности застройки (пз_0,8;

максимальна'{ вь1сота зданий от уровня земли до
верха перекрь!тия последнего эта)ка (или конька кровли) -
12 м;

1{ультовьте здания.

минимальна'| площадь земельнь1х г{астков
400 кв. м; коэффициент застройки 1{з _ 0,4;

максимш|ьн{ш{

уровня земли _ 50
вь1оота з даний, строений, соорух<ений
м;

€танции
обслуживания
1пиномонтах{нь1е
автомойки.

технического
автомобилей,

мастерские'

миним!ш!ьньй отступ от границ г{аотка _ 1 м;

максимальн а:{ вь|сот а з даний, стро ений, сооружений
от уровня земли - 5 м;

коэффициент застройки !{з _ устанавливается
равнь|м всей площади земельного участка за
искл}очением площади, занятой миним€ш{ьнь!ми
отступами от границ земельного участка;

йаксимальное количество поотов - 5;

Расстояние до жильгх и общественнь1х зданий _ 15
м;

Расстояние до общеобразовательнь!х 1пкол и
до1школьнь1х

образовательнь|х уиреждений, лечебньтх
учреждений со отационаром - 50 м;
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отдельно
[аражи;

стоянки
автомобилей

гаражи
транспорта,

стоящие

для
надземного

для легкового
подземнь1е

открьттого и
закрь1того типов' гаражно-
строительнь|е кооперативьт,

Автостоянки боксового
т'{па для постоянного
хранения автомобилей и
других транспортнь1х средств'
при н адлежащих инв алидам;

автостоянки' автоотоянки с
пандусами (рампами и
механизированнь1е
автостоянки, открь!ть1е
площади' предназначеннь1х
для стоянки автомобилей;

вместимость до 300матпино-мест' встроеннь1е,
пристроеннь]е до 150матпино-мест;

минимальна'{ площадь земельнь|х у{астков
25 кв. м;

минимальньтй отступ от границ участка _ 1 м;

максимальна'т вь1сот а з даний, стро ений, оооружений
от уровня земли - |2 м;

коэффициент застройки (з - устанавливается
равньтм всей площади земельного участка за
искл}очением площади' занятой минимальнь1ми
ототупами от границ земельного участка;

производственнь1е
объектьт ! клаоса вредности
(мини_производотва), если
зона раопространен|тя
химических и физинеских
факторов до уровня пдк
ограничиваетоя размерами
соботвенной территории
предприятия, а так же не
треб1тощие устройства
железнодорожнь|х
подъезднь|х путей.

минимальная/максима1|ьная |1лощадь земельнь]х
участков - 1000 /5000 кв. м;

максимальное количество надземнь1х эта>кей зданий
- 3 этаяса;

коэффициент застройки |{з _ 0,6;

максимальна'1 вь|сота зданий от уровня земли до
верха перекрь1тия последнего этажа (или конька кровли) -
12м;

величине грузооборота (принимаема'т по больтпему
из дву( грузопотоков - прибьттияили отправления):

автомобилей в оутки до 2;

расстояние от границ участка производственного
предприятия до жильтх зданий, г{астков до1школьньгх
образовательньгх, общеобразовательнь|х унрех<дений,
учреждений здравоохранения и отдьгха не менее 50 м.

антеннь1 сотовой,
радиорелейной и спутниковой
связи.

минимальна'{ площадь земельнь1х г{астков _ 1 кв.
м;

коэффициент застройки (з _ 1;

макоимш1ьна'1 вь1сота з даний, стро ений, со оружений
от уровня земли - 100 м;



т

90

3. вспомогАтшльнь|в видь1 и пАРАмвтРь| РАзРв|шв,нного
использовАния звмвльнь|х учАстков и оБъш,ктов кАпитАльного

стРоитвльствА
видь1

использовАния
пРвдвльнь|п, пАРАмштРь1

РАзРв1пвнного стРоитвльствА
3строенньте или

отдельно стоящие
коллективньте
хранилища
сельскохозяйственньтх
продуктов
(для многоквартирнь1х
домов).

йаксимальное количество надземньгх этах<ей - не более
1 эт.

Фбщая площадь коллективньтх хранилищ
сельскохозяйственньгх продуктов определяется |тз раочета
4 - 5 м2 на одну оемь}о.

|1остройки
хозяйотвенного
назначения (летние
к}хни' хозяйственньле
постройки, кладовь1е,
подваль1,
бассейньт,
оранжереи'

бани,
теплиць1'

огородьт'
индивидуального
использоват|ия'

оадь|'
навеоьт)

{озяйственнь1е
постройки для
содержания инвентаря,
топлива 14 других
хозяйственньтх нужд, а
также - хозяйотвеннь!е
подъездь] (для
территорий с местами
приложения тРуда и с
возможностьто ведения
ограниченного личного
подсобного хозяйства
(без содержания скота и
птицьт),
оельскохозяйственного
производотва,
садоводства,
огородничества)

\'1аксимальное количество надземньгх этажей * не более
2 эт. (при условии обеопечения нормативной инооляции 1'а
территории соседних приквартирнь1х утастков).

\4акоимальна'{ вь1сота _ 8 м.

Фбщая площадь помещений - до 100кв. м.

Раоотояние от хозяйственнь1х построек до краснь1х линий
улиц и проездов не менее - 5 м.

Расстояние от окон жиль1х комнат до стен ооседнего дома
|1 хозяйственньтх построек (сарая, гаража, бани),
раоположеннь!х на соседних земельньтх у{астках' доля<но бьлть
неменее-6м.

,{опускается блокировка хозяйственньгх построек на
смежнь1х приусадебнь1х 3емельнь1х участках по взаимному
(улостоверенному) согласи}о домовладельцев при новом
отроительстве с учетом противопоя{арнь|х требований.

[руппьт сараев должнь1 содер}кать не более 30 блоков
кажда'{. |{лощадь застройки сблокированньтх оараев не должна
превь11шать 800 м2

Размещение навесов должно осуществл ятьоя с учетом
противопожарнь]х требований и соблтодения нормативной
продолжительности инооляции придомовьгх территорий и
жиль|х помещений.

}стройство навесов не должно ущемлять законньгх
интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения
атмоофернь|х осадков о кровли навесов, при устройстве
навесов минимальньтй отступ от границь1 участка - 1м.

{озяйственнь1е постройки должнь1 бьтть обеспеченьт
сиотемами водоотведения с кровли, о цельто предотвращения
подтопления соседних земельнь]х участков и строений.
.{опускается не вь|полнять организованньтй сток водь1 с кровли
при условии' когда смежнь1е земельнь1е участки находятся на


