
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
му <совЕт мЕстного сАмо)rпрАвлЕнIIя сЕльского посЕЛЕнрtя ЭЛьБРУС>

тел: (8бб 38) 78 239 3б1603, КБР, Эльбрусский р- но

с. Эльбрус, ул.Эльбрусскаяо д.23

Решение Лil l,
24-оtц сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус

<<25>> апреля 2018 г. с. Эльбрус

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Эльбрус, утверх(деппые Решением 28-ой сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
24.07.20|4 г. ЛЪ 1 (в редакции Решения 3-ей сессии от 03.11.20L6г. ЛЬ !,
Решения 15-ой сессии от 22.09.2017г. Ne 2)

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, п. 3, ст. 28

Федера-тьного закона <об общих принципах организации местного самоуправления в РФ> от

06.10.2003г.Nъlзl,всоответствиисПриказом МинистерстваэкономическогоразвитияРФот01.09.
2014 г. N 540 кОб утверждении юrассификатора видов разрешенного использования земельных
yчacтKol])). Уставопл сельского поселения Эльбрус, с учетом результатов проведенных 06 апреля 2018

года пr,б-пичных слушаний и заключениrI о результатах гryбличных слушаний, Совет местного
само},IIравления сельского поселения Эльбрус

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в кправила землепользования и застройки сельского

11оселения Эльбрус>, утвержденные Решением 28-ой сессии Совета местного

саNlо,Yправления сельского поселения Эльбрус от 24.07.2014 г. Jф 1 (в редакчии Решения

З-ей сессии от 0З.li.2016г, Nч 1, Решения 15-ой сессии от22,09.2017г. JФ 2) согласно

при";Iожению.

2. Нас,гояrrlее решение
его обнародования.

под;ежиТ официальНому обнаРодованиIО и вступаеТ в силу со дня

3. KoHTpo,lb за исполнением
само\,правления сельского

настоящего решения возложить на деIIутата Совета местного

поселения Эльбрус Сотгаева А.М.

глава сельского Согаев



Приложение

к Решению 24,ой. сессии Совета местного

самоуправ.пения сельского поселения

Эльбрус от 25 апреля2018 г. Ns 1

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Эльбрус:

1.1.В соответствии с п 1.1 ст.19 Земельного кодекса РФ:

а) ч.8 ст. 14 ПЗиЗ сельского поселения Эльбрус изложить в следующей

редакции
<8. Если иное не предусмотрено другими фелера"чьными законами, земельныи

участок, расположенный на территории сельского поселения Эльбрус, от права

собственности на которьтй собственник отказался, является с даты

ГосуДарСТВеннойреГисТрациипрекраЩенияПраВасобственносТинанеГо
собственностью сельского посеJIения),

1,2.ts соответствии с п.8 ст. з9.8 зк рФ ч.5 ст. 16 ПЗиЗ изложить в следуюrцей

редакции:
а) к5. Щоговор аренды земельного участка, находящегося в государственной

муниципальной собственности, заключается:

1)насрокоТТрехДоДесяТилеТВслУчаеПреДостаВленияЗеМелЬноГоУчасТкаДЛя
сТроиТеЛЬсТВа'реконсТрУкцИизданий,соорУжений,ЗаискЛючениеМсЛУЧаеВ'
предусмо-tреннъlх поооу**йurи2из пункта 8 и пунктом 9 статьи з9,8 земельного кодекса

РФ;

2)насрокДосорокаДеВяТиЛеТДляразМеЩениялинейныхобъектов;

з) на срок двадцать лет в случае предоставления грая(данину земельного участка для

индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах

населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства;

5) на срок, не превышаюrций срока действия договора аренды земельного )л{астка,

яВJIяIоЩеГосяисхоДныМ'ВсЛУЧаеПреДосТаВленияВаренДУЗеМелЬноГоУЧасТка'
образованного из исходного земельного участка, за исключением случаев, если земельный

УЧасТокПреДосТаВЛенюриДИческоМУлицУДЛякоМпЛексноГоосВоенияТерриТориииЛи
ведения дачного хозяйства;

6) на срок до трех лет в случае предоставJIения земелъного участка, на котором

расположе, Ъб"aп' незавершенного строительства, для завершения строительства этого

объекта либо на срок, указанный в пункте 9 статьи 39.8 зК РФ, в сJIучае, если право

собственности на объект незавершенного строительства приобретено по результатам

публи.rньiх торгов по продаже этого объекта, изъятого у собственника в связи с

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в

.оaулuрar"енной или муниципальной собственности;

7) на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления



зе\,{ельного yrlacTкa лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;

8) на срок действия концессионного соглашения, соглашения о государственно-
LIacTHoM партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве в случае
предоставления земельного участка лицу, с которым заключены указанные соглашения;

8.1) на срок действия договора об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования в слуаIае предоставления земельного участка лицу, с которым закJIючен
т,акой договор;

8.2) на срок, определенный законом Itабарлино-Балкарской Республики, в случае
предоставления земельного r{астка некоммерческой организации, созданной Кабардино-
Балкарской Республикой или муниципальным образованием для освоения территорий в

целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;

8.З) на срок действия договора о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка лицу, с
которым заключен данный договор, в соответствии с подпунктами l,З.2 и 1З.3 пункта 2
стзтьи 39.6 ЗК РФ:

9) на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды земельного

}час,гка, досрочно прекращенного в связи с изъятием такого земельного участка для
гос)lдарственных или муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае

rIредос,гавления лицу земельного участка взамен земельного участка, право аренды на
ко,горый прекращено в результате изъятия такого земельного участка;

10) на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на
пользование недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения работ,
свя:]анных с пользованием недрами;

1 1) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка
д_Iя ссльскохозяйственного производства, за исклюLIением случаев) предусмотренных 12

пункта 8 статьи 39.8 ЗК РФ;

12) на срок не более чем три года в случае предоставления земельного rIастка
гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения
огородничества;

1З) на срок. не превышаюший срока резервирования земельного yLIacTKa для
l,ос}rдарственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный у{асток
з.рез ервиров ан для государ ственных или муниципzLтIьных ну}кд ;

14) на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной

декпарацией резидента зоны территориального развития, включенного в реестр резидентов
этой :]оны, в случае, еслII земельный участок расположен в границах зоны
территориыIьного развития;

15) на срок действия решения о предоставлении водных биологи,lеских ресурсов в

IIользование, договора о предоставлении рыбопромысловогО участка или договора
поль3ования водными биологическими ресурсами в случае предоставления земельного

},частка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением
или договорами;

16) на срок В пределаХ минимальНого срока и (или) максимаJIьного срока аренды



земельного участка в случае, если федер€LIIьным законом установлены минимальный срок
и (или) максимацьный срок аренды земельного участка;

17) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в аренду
собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном участке, или
по\,Iещений в них, а также в иных случаях, не предусNIотренных пунктом 8 статьи З9.8 ЗК
РФ).

б) в связи с допушенной технической ошибкой пункты 6-15 статьи 16 ПЗиЗ считать
lrУНКТаrчrИ 5-14.

1.3.В соответствии ч.12 ст.48 ГрадостроитеjIьного кодекса РФ ч. Ст. 4З ПЗиЗ
дополнить пунктами следующего содержания:

к10) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного
насJIедия, финансируемые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
РоссиЙскоЙ Фелерачии, средств юридических лиц, созданных Российской Фелерачией,
субъектами Российской Федерации, муниципацьными образованиями, юридических лиц,
доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерачии, N{уницип€lrтьных образований составляет более 50 процентов;

l 1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов;

12) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ре\,{онту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома) об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной
докyментации для строительства, реконструкции многоквартирного лома)>.

1.4.В соответствии ч,12 ст,48 Градостроительного кодекса РФ Абзац З ч.1 ст.З4
ПзиЗ изложить в следующей редакции:

а) кФорма градостроительного плана земельного участка утверждается Постановлением
Правительства Российской Федерации>.

В статье 34:

а) ч.6 изло}кить в следующей редакции:
к6, Градостроительный план земельного участка готовится Муниципальным автономным
учреждением <Управление Архитектуры и Градостроительства сельского поселения
Эльбрус> и утверждается Главой Местной администрации сельского поселения Эльбрус>.

б) В соответствии с ч.6 ст. 57.З Градостроительного кодекса РФ:
- ч. J c,r,34 ПЗиЗ изложить в следующей редакции:
к7. Гралостроительные планы земельных участков готовятся на основании заявлений
заинтересованных лиц, Градостроителъный план выдаётся заявителю в течение двадцати
дней со дня поступления указанного заявления без взимания платы).

1.6. В соответствии с ч.З ст. 57.З:
а) ч.З ст. З4 ПЗиЗ изложить в следующей редакции:

кЗ. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировкитерритории и (или) проекта межевания территории в

cJ]yliae, если земеJIьный участок расположен в границах территории, в отношении которой

утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его
наличии);



З) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается
строительство объектов капитального строительства,
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенноГО
использования земельного участка, установпенньтх Градостроительным кодексом РФ и

настоящими правилами;
6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
терр}тториальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на

которьтй действие градостроительного регламента не распространяется или для которого

градостроительный регламент не устанавливается;
1) о требованиях к нzLзначению, параметрам и размеtцению объекта капитальноГо
строительства на указанном земельном участке, установленньж в соответствии с частью 7

статьи Зб Гралостроительного кодекса РФ, в слуLIае выдачи градостроительного плана

зе\,IельноГо участка В о,гношении земельного участка, на который действие
гралостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный

рег,цаN,Iент не устанавJIивается;
8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктlр и расчетных
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанньж
объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах

территории, в отношении которой предусматривается осуш{ествление деятельности по

ко\lпJексному и устойчивому развитию территории;
9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок
по,r]ностью или частично расположен В границах зон с особыми условиями использования

территорий;
10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный

},LIacToK полностью или частиtIно расположен в границах таких зон;

1 1) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании эJIемента планировочной структуры, в границах

которого расположен земельный участок;
1 З) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства,

a ,lak){te о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-технического
обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного
наслелия. о границах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов

капитаJIьного строительства к сетям ин}кенерно-технического обеспечения, определенных

с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
посе]Iения, городского округа'
1б) о реквизитах нормативных правовых актов Кабарлино-Балкарской Республики,
N,I}/ниципаЛьныХ правовыХ актоВ сельскогО поселениЯ Эльбрус, устанавливающих
требования к благоустройству территории;
17) о красных линиях).

1.7. В связи с допуlценной технической ошибкой ч.6 и ч,7 ст. З4 ПЗиЗ считать
LIастями 4, 5 соответственно.

1.8. абзац третий части 10 ст. 14 ПЗиЗ исключить.

1.9. В соответствии с Прика:зом Министерства экономического развития РФ от

01.09. 20|4 г. N 540 (оБ утвЕрждЕнии клАссиФикАторА видов



РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) главу VIII
изложить в следующей редакции:

<<Глава YIII. Гралостроительные регламенты

Статья 49. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования сельского поселения Эльбрус.

На карте градостроительного зонирования сельского тrоселения выделены следующие
территориальные зоны (подзоны) :

1. Ж -жилые зоны, в том числе:

о Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
о Ж-2 - Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.;
. }К-З -Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

2. ОД - общественно-деловая зона.
З. П - производственныезоны:

о f[ - Существующая производственная зоЕа предприятий III - V класса
вредности;
ТР/И - зона транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе:

ТР-1 - зоны автомобильного транспорта;

И - зона инженерной инфраструктуры.

СХ - зоны сельскохозяйственного использования, в том тIисле:

СХ- - зоны сельскохозяйственньж угодий;
ОО - Зоны особо охраняемых территорий и обьектов, в том числе:

ОО-1 - зона охраны паI\4ятников культуры.
СН - зоны специального назначения, в том числе:

СН-1 - зоЕы кладбищ;

СН-2 - зона складированияи захоронения отходов.

ОУ - Зоны с особыми условиями использования территории, в том
числе:

ОУ-1 - водоохранные зоны;

ОУ-2 - прибрежнм защитнаJI зона;

ОУ-3 * зона санитарной охраны истоlIников водоснабжения.

Зона рекреации -Р -2 Отдьж фекреация).
9. Зона военных объектов - Во:

ВО -зона объектов оборонного назначения.

Примечания:
1. Состав жилых зон и обш{ественно-деловых зон рассматривается по соответствующим

подзонам при градостроительном зонировании населенных пунктов с существующей
численностью населения 100 жителей и более.

2. Щействие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в

границах территории объектов культурного наследия, в границах территорий общего

пользования, территорий, занятьIх линейными объектами, и территорий, предоставленных

д,,tя добычи поJIезных ископаемьш.

4.

a

о

э.
a

6.

a

7.

a

a

8.

a

a

a

a



З. I'ралостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, водного

фонда, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением

земель лечебно-оздоровительньIх местностей и курортов), сельскохозяйственньIх угодий в

составе земель сельскохозяйственного назначения,

4, В составе земель территории сельского поселения Эльбрус отсутствуют зоны

воздушноГо TpaцglIopTa, железнодорожноГо транспорта, земли лечебно-оздоровительных

\,{естностей и курортов в составе зон природоохранньш объектов,

Статья 50. Жrrлые зоны (Ж)

1)}к-l-ЗоназастройкиинДиВиДУальныМижилыМиДоМами.
зона :застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях

застройки и преимущественном размеrцении объектов индивидуаJтьного жилищного

строительства.

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитальЕого
строительства:

Размещение индивидуального жилого дома (дом,

пригодный для постоянного проживания, высотой не выше

трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или

иньIх декоративных или сельскохозяйственных культур;

(2.1.классификатор)

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и

объектов капитального
строительства

размеlцение индивидуальньж гаражей и подсобных

сооружени il; (л,2.1 . классификатора).

Животноводство (п, 1.7 классификатора);

Скотоводство (п. 1.8 классифкатора);

Ведение огородничества ( п. 1 3. 1 классификатора);

ведение личного подсобного хозяйства

(п.2.2 классификатора) ;

Ведение дачного хозяйства (п.lЗ.З классификатора),

Условно разрешенЕые
виды использования
земельных участков и

объектов капитального
строительства

Бытовое обслуживание (п.3.З классификатора)

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и

предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов

1. Минимальный разN,lер участка - ох4 м, - площаль - /,+

м';
МаксимаЛьныЙ размеР участка -50х40 м, - площадь - 2000

м2.

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5

м.

в условиях сложившейся застройки допускается

размещение жилого дома по красной линии - линии



капитального | От остальных границ земельного участка до жилого дома

строительства | не менее 3 м.

3. При размещении жильш зданий должны соблюдаться

нормы инсоляции, противопожарные нормы.

4. Предельное количество надземных этажей- не выше трех
надземных этажей;
5. Коэффициент использования территории от 1% до 95О/о.

6. ,Щопускается блокировка }килых домов по взаимному

согласию домовладельцев с учетом противопожарных

требований.
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно

ухудшать ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м.

степень светопрозрачности - от 0 до 100 0/о по всеЙ

высоте.
- между участками соседних домовладений

устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные

участки высотой не более 1,7м. степенъ

светопрозрачности - от 0 до 100 О% по всей высоте

2) ж(-2 - Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Зона малоэтажной жилой зас,тройки выделена для обеспечения правовых условий

форл,rирования многоквартирных жилых домов этажностью не выше трех этажей.

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

Размещение маJIоэтажного многоквартирного жилого дома
(дом, пригодный для гIостоянного проживания, высотой до
4 этажей, включаJI мансардный). (п.2. 1 . 1 классификатора)

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитальЕого
строительства

(п.2. 1, 1 классификатора)

разведение декоративных и плодовых деревьев,

ОВОЩНЬШ И ЯГОДНЬIХ КУЛЬТУР;

размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных И детских площадок, площадок
отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если

обrцая плоlцадь таких помещений в малоэтажном

многоквартирном доме не составляет более 15% общей

площади помещений дома. (п.2. 1, 1 классификатора);

Условно разрешенные
виды использования

1ООслуживание жилой застройки п. 2,7

классификатора) Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено
видами разрешенного



земельных участков и
объектов капитального
строительства

3.з, 3.4о3.4.1, 3.5.1о з.6о з.7,з.10.1, 4.1, 4,зо 4,4, 4.6, 4.7 о 4.9о

утвержденных Приказом
от l, сентября 2014 г. Nil 540 (Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков.

Предельные
(минимальные и (или)
максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешепЕого
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

1. I\4инимальный размер участка - бх4 м. - площадь - 24
м';
Максимальный размер участка - 50х40 м. - площадь - 2000
м2.

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5

м.

В условиях сложившейся застройки допускается

размеIцение жилого дома по красной линии - пинии
застройки квартала.

От остальных границ земельного участка до жипого дома
не менее З м.

З. При размещении жилых зданий должны соблюдаться
нормы инсоляции, противопожарные нормы.

4. Прелельное количество надземных этажей - до 4,

включая мансардный,
5. Коэффициент использования территории от IYо до 80 %.

б. Щопускается блокировка жилых домов по взаимному
согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований.
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно

ухудшать ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м.

степень светопрозрачности - от 0 до 100 О% по всей

высоте.
- между участками соседних домовладений

устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные

участки высотой не более 1,7м. степень

светопрозрачности - от 0 до 100 О% по всей высоте

1).Ж_3 - зоны среднеэтажной жилой застройки - жилые дома высотой не выше
восьми надзомньж этажей, разделенньIх на две и более квартиры.

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

Размеlцение жиJIых домов, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенньж на две и более
квартиры). (п.2.5 классификатора),

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и

благоустройство и озеленение;

размещение подземньIх гаражей и автостоянок;
обустройство спортивньIх и детских ттлощадок, площадок
отдьIха. (п. 2.5. классификатора);

размещение объектов обслуживания жилой застройки



объектов капитального
строительства

во встроенных, пристроенных и встроенно_
пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 207о общей
площади помещений дома. (п.2.5 классификатора);

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Обслуживание
классификатора.

жилои застройки 2.,7

Размеrцение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами
разрешенного использования с кодами З.|r З.2,3.3, 3.4,
3.4.1,, 3.5.1, з.6, з.7, 3.10.1, 4.1, 4.з, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9,
(утвержденных Приказом
от 1 сентября 2014 г. ЛЬ 540 (Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков), если их размещение необходимо
для обслуживания жилой застройки, а также связано с
проживанием граждан, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не
нарушает права жителей, не требует установления
санитарной зоны

Предельные
(минимальные и (или)
максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

1. Минимальный размер участка - 10х7 м. - площадь -

700м';
Максимальный размер участка -50х40 м. - площадь - 2000
м2.

2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее
10 м.

В условиях сложившейся застройки допускается

размещение жилого дома по красной линии - линии
застройки квартала.

От остальных границ земельного участка до жилого доN4а

не менее 3 м.

З. При размещении жилых зданий должны соблюдаться
нормы инсоляции, противопожарные нормы.
4, Предельное количество надземных этажей -9 (с учетом
мансардного этажа).

5. Коэффициент использования территории не более от 1

до 67О/о,

б, Ограждения участков со стороны улицы не должно

ухудшать ансамбля застройки, высотой не более 1,8 м.

степень светопрозрачности - от 0 до 100 0% по всей

высоте.

- между участками соседних домовладений

устанавливаются ограждения, не затеняIощие земельные

участки высотой не более 1,7м. степень

светопрозрачности - от 0 до 100 0/о по всеЙ высоте



Статья 51. Общественно-деловые зоны (ОЩ)

Зоны предназначены для размещения объектов недвижимости с широким спектром
tlilп,{инистративных, деловых, обrцественных, культурных, обслуживающих и

коIч{мерческих видов использования многофункционального назначения,

ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических требований

населения,

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники,

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные
к}хни, станции донорства крови, клинические
лаборатории) (З.4.1)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
научно-медицинские yLIреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в

стационаре);

размещение станций скорой помощи. (З.4.2)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных дjrя размещения в них музеев,
выставочных за_цов, художественных галерей, доN{ов
культуры, библиотек. кинотеатров и кинозалов, театров,

филармоний, планетариев ;

устройство плоrцадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов (З.6.)

(4.1-4.10)
Размеrцение объектов капитального строительства с целью:

размеlцения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным

управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в

том числе биржевая деятельность (за исклIочением
банковской и страховой деятельности

Размеrцение объектов капита_пьного строительстtsа.

сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговпи (ярмарка, рынок,
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размеlцение гаражей и (или) стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей рынка;



Размещение объектов капитального строительства,
предназначеЕньIх для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. М.;

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций,
оказывающих банковские и страховые;

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораньт, кафе,
столовые, закусочные, бары);

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помеrцения для временного
про}кивания в них;

Размеrцение объектов капитального строительства,
предназначенньж для размещения: дискотек и
танцевальных площадок, ночньIх клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартньIх игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных
заведений, зzLIIов игровых автоматов, используемых для
проведения азартньж игр, и игровых столов, а также

размещение гостиниц и заведений общественного питания
для пOсетителей игорных зон;

(З.2. Сочиальное обслуживание)

Размеrцение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых,
дома ребенка, детские дома, пункты питания мfuтоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные слуяtбьi, в которьж
осуtцествляется прием граждан по вопросам оказания
социа,rьной помощи и назначения социальных или
пенсионных выплат);

размеIцение объектов капитального строительства для
размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для
размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам,

(З,5.2 объекты среднего профессионального и высшего
образования)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для профессионаJIьного образования и
просвещения ионаJIьные технические ччи



колледжи, художоственные, музыкальны9 }л{илиIца,
общества знаний, институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуцествляющие

деятельность по образованию и просвещению).

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

размещение постоянных или временных гаражей с

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок).

гаражей, в том числе многоярусных, не указанньж в коде

2.7. 1 классификатора);

Размешение автозаправочньlх станций (бензиновых,

газовых);

размещенИе магазиНов сопутСтвlтощеЙ торговли, зданий

для организации общественного питания в качестве

объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг
придорожного сервиса;
Размеrцение объектов капитального

в качестве

строительства,

сооружений, предназначенньж для осуществления

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,

включая деятельность, необходимую для обслу}кивания

указанных мероприятий (застройка экспозиционной

площади, организация питания г{астников меропри ятий) ;

(З.9. обеспечение научной деятельности)

размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий,

испытаний опытньIх промышленных образцов, для

размещения организаций, осушествляющих научные

изыскания, иоOJIедования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты,

научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые),

проведения научной и селекционной работы, ведения

сельского и лесного хозяйства для пол)л{ения ценных с



научной точки зрения образцов растительного и животного
мира.

(3. 1,коммугальное обслуживание)

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,

отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также

зданий или помещений, предназначенньж для приема

физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг);

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

(4.9 обслуживание транспорта)

Размещение постоянных или временньж гаражей с

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),

гаражей, в том числе многоярусных, не указанньп в коде

2.J.1 классификатора, утв, Приказом Ns 540.

(12.1 ) Размеrцение культовых сооружений;

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

1. Минимальный размер участка - Зх5 м. - плош{адь -

15 м2;

1. Максимальный размер участка- 100х150 п,I. -

площадь - 15000 м'.
2. Минимальные отступы от границ земельньж

участков в целях определения мест допустимого

размеrцения зданий, строений, сооружений, за

пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - 1 м.

Расстояние между фронтальной границей утастка и
основным строением - в соответствии со сложившейся
линией застройки.
предельное количество этажей или предельная высота

зданий, строений, сооружений :

щля всех основных строений количество надземных
этажей - З (с возможным использованием чердачного

пространства скатной кровли под мансардный этаж без

увеличения высоты злания). Высота здания от уровня
земли: до верха плоской кровли - не более 1з м; до конька

скатной кровли - не более 17 м.



Для всох вспомогатолъньж строеЕий количество этажей -
1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не

более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м,

2. Прочент застройки участка от 1%до 95%,

3, Жилые дома размещаются по обоснованию и в

соответствии с действуюшими санитарными,

противопожарными и градостроительными нормативами,

Статья 52. Производственные зоны (П)

1) п - Суrчествующая производственная зона предприятий III - v класса вредностII,

Зона выделена длЯ обеспеT еНия правовЫх условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз III _ v класса вредности, имеющих

санитарно-защитные зоны от З00 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения,

щогтускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную

деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в

едиiлой зоне возможно только при условии соблюдения нормативньIх санитарных

требований.

основные виды | Коrмуналъно-складские и 
''роизводственные 

предприятия

разрешенного t IIr - v класса вредности различного профиля;

использования l теплицы;

земельных участков и | гаражи боксового тиIIа, многоэтажные, iтодземные и

объектов капитального | "аземньrе 
гаражи, автостоянки Еа отдельном земельном

строительства: I ylacTKe;

гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых

автомобилей;

станции техничеOкого обслуживания автомобилей,

авторемонтные предприятия;

открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

площадки транзитного траЕспорта с местами хранения

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

объекты складского назначения различного профиля;

объекты технического и инженерного обеспечения

прелприятий;

санитарно-технические сооружения и установки

коммунального назначения;

офисы, конторы, административные службы;

проектные, научно-исследовательские, конструкторские и

изыскательские организации и лаборатории;

предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины

розничной торговли по продаже товаров собственного

производства предпр иятий;'

отделения, участковьlе пункты милиции;

пожарные части;



объекты пожарной охраны.

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей,

плоlцадки транзитного транспорта с местами хранения

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

автостоянки для временного хранения грузовых

автомобилей;

зеленые насаждения.

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Автозаправочные станции ;

киоски, лоточная торговля, временные павильоны

розничной торговли и обслуживания населения;

спортплощадки, площадки отдыха для персонала

предприятий;

предприятия общественного питания (кафе, столовые,

буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием

производственных и промышленных предприятий;

аптеки;

отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

питомники растений для озеленения промышленных

территорий и санитарно-защитных зон;

ветеринарные приемные пункты;

антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

Минимальный размер участка * 10х10 м. - плоtцадь - 100

м';
Максимальный размер участка * 100х200 м. , площадь -

20000 м'.
Минимальные отступы от границ земельньж участков в

целях определения мест допустимого размещения зданий,

строений, соорухtений, за пределами которых запрещено

строительство зданий, строений, сооружений:

Минимальный отступ от красной линии - 3 м;

предельное количество этажей или предельная высота

зданий, строений, сооружений:

Щля всех основных строений количество надземных

этажей - 3 (с возможным использованием чердачного

пространСтва скатнОй кровлИ под мансарднъlй этаж без

увеличения высоты здания). Высота здания от уровня

земли: до верха п;tоской кровли - не более 20 м; до конька

скатной кровли - не более 2З м.

Щля всех вспомогательЕых строений количество этажей -
1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не

более 4 r; до конька скатной кровли - не более 7 м.

максимальный процент застройки в границах земельного

участка, определяемый как отношение суммарной

площади земельного r{астка, которая может быть

застроена, ко всей площади земельного участка- 600й,



Статья 53. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур (ТР/И.)

Зоны прелназначены для размеlцения объектов инженерной и транспортной

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного,

автомобильного транспорта, связи, а также установления санитарно-защитных и охранных

зон таких объектов в соответствии с действующим законодательствопt и требованиями

технических регламентов.

1)Т - зоны автомобильного транспорта

Зоны предназначены для формирования и развития территории полосы отвода и

пl]идорожной полосы внешнего автомобильного транспорта (магистральные дороги) и

N,lагистральных улиц.

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

РазмешIение автомобильньIх дорог и технически связанных
с ними сооружений. (7 .2 Транспорт)

a

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров) а также обеспечивающие

работу транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения. (7.2)

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

оборудование земельных yaIacTKoB для стоянок

автомобильного транспорта, а также для

размеlцения депо (устройства мест стоянок)

автомобильного транспорта, осуществляIOщего

перевозки людей по установленному маршруту
(7,2.)

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

Минимальный размер участка - 5х10 NI. - площадь - 50 м';
Максимальный размер участка - 100х200 м. - площадь - 20
000 м'.
Минимальные отступы от границ земельных участков в

целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запреlцено
строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Расстояние между фронтальной границей yracTKa и
основнь]м строением - в соответствии со сложившейся
линией застройки.
Предельное количество этажей или предельная высота

зданий, строений, сооружений:

Щля всех основных строений количество надземных
этажей - 3 (с возможным использованием чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без

увеличения высоты здания). Высота здания от уровня
земли: до верха плоской кровли - не более 1З м; до конька
скатной кровли - не более 17 м.



Щля всех вспомогательных строений количество этажей -
1. Высота от уровня зомли: до верха плоской кровли не
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
Максима-ltьный процент застройки в границах земельного

rIастка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного }^IacTKa, которм может быть
застроона, ко всей площади земельного 5пIacTKa - 60%.

3)И - зона инженерной инфраструктуры.

Зона предназнаLIена для рzLзмещения объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства:

. основные водопроводные сооружения;

. насосные станции:

. котельные;

. газораспределительные и газонаполнительные

станции;

канализационные очистные сооружения;

объекты пожарной охраны.

a

a

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Хозяйственные корпуса для обслуживающего
персонала;

парковки для обслуживания объектов инженерной
инфраструктуры,

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Автозаправочные станции; станции технического
обслуживания автотранспорта; объекты мелкорозничной
торговли (киоски, павильоны, палатки); мотели, кемпинги,
гостиницы; придорожные кафе и рестораны и др.; посты
ГИБДД; автостоянки открытого типа обrцего пользования;

автопарки грузового и пасса}кирского транспорта;

велодоро}кки; полосы защитньж лесонасажлений; объекты

жилищно-коммунального хозяйства; отдельно стоящие
торговые объекты, предприятия общественного питания, в

том числе временные,

Предельные
(минимальные и (или)
максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

рекOнструкции объектов
капитального
строительства

1. Минима-ilьный размер участка* 10х10 м. - площадь - 100

м';

N4аксимальный размер yalacTкa - 100х200 м. - плошадь - 20

000 м'.
Минимальные отступы от границ земельньн участков в

целях определения мест допустимого размещения зданий,

этроений, сооружений, за пределаN,{и которых запрешено

этроительство зданий, строений, сооружений - 1 м.

Расстояние между фронтальной границей yracTKa и

ссновным строением - в соответствии со сложившейся

пинией застройки.



редельное количество этажей или rrредельная высота

й, строений, сооружений:

всех осноВньrх строений количество надземньIх этажей

2 (с возможным использованием чердачного пространства

катной кровли под мансардный этаж без увеличения
здания). Высота здания от уровня земли: до верха

й кровлИ - не более 10 м; до конька скатной кровли -

более 13 м.

ffля всех вспомогательных строений колиLIество этажей -
1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не

более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м,

. Максимальный процент застройки в границах

земельного yalacTka, определяемый как отношение

суммарной площади земельного участка, которая

может быть застроена, ко всей плоrцади земельного

участка - З0%.

Ста.гья 54. Зоны ссльскохозяйственного использования (СХ)

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов

сельскохозяйственного назначения.

в составе зон могут выделяться сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы,

пастбиrца, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые

зданиями. строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и

IIервичной переработки сельскохозяйственной продукции,

земельньте участки в составе зон сельскохозяйственного использования в

населенных пунктах использ}тотся в целях ведения сельскохозяйственного производства

до п,{оN,Iента изменени я вида их использования в соответствии с Генеральным планом

сельского поселения и настояшими Правилами,

1) сх - зоны сельскохозяйственного использовilния и занятые основными

объектами сельхозназначения.

0сновные виды

разрешенного
использования
земельных участков и

объектов капитального
строительства:

содерх(ание видов разрешенного использования с кодами

1.1-1.5; 1.] - t.18 классификатора, в том числе размещение

зданий и сооружений, используемых для хранения и

переработки сельскохозяйственной продукции



Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Выращивание льна и конопли (п.1.6

классификатора)

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и
предельные IIараметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

1JИ"""r-ьный размер участка * 20х50 м. - плоlцадь - 
l

l000M'; 
LJ 

l

МаксимаЛьныЙ размеР участка - 60х50 м. - площадь - З000

м,. 
'"-у J ,*_",* 

l

Минимальные отступы от границ земельньш участков в , l

целях определения мест допустимого размещения здании. 
I

строений, сооружений, за пределами которых запреtцено 
]

строительство зданий, строений, сооружений:

l М"""*альный отступ жилых зданий от красной линии - 5- --г------ -

Ir,
] Минимальный отступ жилых зданий от красной линии 

l

l проезлов - 3 м: 
l

I Pu..roo""e от хозяйственных построек до красных линий 
l

| улич и проездов - 5 м: 
l

] Минимальное расстояние от трансформаторных 
l

l поо.ru"ций до границ участков жи;lых домов - l0 м: 
l

] М"""*-ьное расстояние от постройки для содержания 
|

| .*oru и птицы до границь] соседнего участка - 4 м: 
l

1 Минимальное расстояние от хозяйственных построек 
l

t rOun". автостоянки.др.) до границ соседнего участка - З *; 
l

| Минимальное расстояние от стволов высокорослых

lo.p.ur.u-4M:
l М""rr-ьное расстояние от стволов среднерослых

lo.p.ur.r-2M.
l Прaд"п""ое количество этажей или предельная высота

| зданий, строений, сооруяtений:
i-
] Для всех основных строении количество надземных

этажей - 3 (с возможным использованием чердачного

| .rро.rра"ства скатной кровли под мансардный этахt без

| увеличения высоты здания). Высота здания от уровня
земли: до верха плоской кровли - не более 1з м; до конька

l скатной кровли - не более 17 м.

| Дrrо ua.* вспомогательных строений количество этажей -
l 1. B"r.oru от уровня земли: до верха плоской кровJrи не
Ll - - -{-неболее7м.
| более 4 м; до конька скатнои кровлI

| . Максимальный процент застройки в границах

l aaмельного участка, опредеJIяемый как отношение

l .уммарной площади земельного участка, которая

может быть застроена, ко всей плоrцади земельного

l у"астка- 607о.



Статья 55. Зоны особо охраняемых территорий и объектов (ОО)

К зонам особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеЮТ

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное

знаLIение и для которых установлен особый правовой режим.

К зонап,т особо охраняемых территорий относятся земли:

о оо-1 -зона охраны памятников культуры историко-культурного

на]начения.

щействие градостроительного регламента не распространяется на земельные

участки в границах территорий памятников и ансамблей, которые являются объектами

культурного наследия, в том числе вновь выявленными объектами культурного наследия,

Статья 56. Зоны специального назначения (СН)

В состав зон включаются участки, занятые кладбищапtи, скотомОгильниКаМИ,

захоронениями биоотходов, объектами размеrцения отходов потребленияи иными

объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения

ука]анных объектов и недопустимо в Других территориuLтьньж зонах, В состав зон

специа]lьного назначения включаются также зоны размеlцения объектов мо, мвд, Мз и

других.

1) СН-1 - зоны кладбиrца

зоны предназначены для размещения кладбиrц при условии установления
соответствlтоrrдих санитарно-защитных зон.

0сновные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитальноfо

строительства:

(12.1)

размещение кладбиrц.

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Размещение соответствующих культовых соорухсений,

(12,1)

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Размеtтlение крематориев и мест захоронения. (12.1)

Предельные
(минимальные и (или)

максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

1) Минимальный размер участка кладбиш{а - 20х50 м,

площадь - 1000 м'.
Максимальный размер участка кладбиш]а - ЗOOх100 м,

плошадь - 30 000 м'.
2) Минима,rЬные отступы от границ земельных участкоR R

целях определения мест допустимого размещения зданий,



разрешенного
строительства,

реконструкции
капитального
строительства

объектов

строений, сооружений, за пределами которых запреtцено
строительство зданий, строений) сооружений - 3 м.

fiля суrцествующих кладбищ расстояние между
фронтальной границей участка и основным строением - в
соответствии со сложившейся линией застройки.
З) Предельное количество этажейили предельная высота
зданий, строений, сооружений:
Щля всех основных и вспомогательных строений
количество надземных этажей - 1.

Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4) максимальный процент застройки в границах
земельного участка, определяемь й как отношение
суммарной площади зеN,Iельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка, ЗО/о.

5) Радиус запрета жилищного строительства от

действуюtт]его кладбища - 100 метров.

2) СН-2 - Специацьная деятельность

Зоны размещения отходов потребления выделены для обеспечения правовых

условий формирования территорий, на которьн располагаются скотомогильники,
IIолигоны бытовых отходов и другие специаIIизированные объекты,

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

( 12.2 Специальная деятельность)
Размещение, хранение, захоронение,

утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и

потребления, медицинских отходов,
биологи.теских отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый
слой. (л,\2.2 классификатора)

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

размеlцение объектов размещения отходов,

захоронения, хранения, обезврея(ивания таких
отходов (скотомогильников, водоемосжигательных
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по

захоронению и сортировке бьттового мусора и

отходов, (п.\2.2 классификатора)

Условно разрешенные
виды использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства

Размеrцение мест сбора веrцей для их вторичной
переработки. (п. 12,2 классификатора).

Предельные
(минимальные и (или)
максимальные) размеры

1) Минимальный размер участка - 20х50 м, площадь -

1000 м'.
Максимальный размер участка - ЗOOх100 м, площадь - З0
000 м'.



земельных участков и

предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции обьектов
капитального
строительства

2) Минимальные отступЫ от граниЦ земельных fIасткоR в

целях определения мест допустимого размещения зданий,

строений, сооружений, за пределами которых запреIцено

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м,

з) Предельное количество этажеiт или предельная высота

зданий, строений, сооружений:

Щля всех основных и вспомогательньж строений

количество надземных этажей - 1.

высота от уровня земли: до верха плоской кровли не

более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м,

4) максимальный процент застройки в границах

земельного участка, определяепцый как отношение

суммарной площади зе\,Iельного участка, которая может

быть застроена, ко всей площади земельного участка - Зо/о.

5) Радиус запрета жилищного строительства от

действующего кладбища - 100 N,IeTpoB,

Статья 57. Зоны с особыми условияN{II использования территории (ОУ)

зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии,

соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения,

засорения и истощения поверхностньж вод, а также сохранения среды обитания объектов

животного и растительного мира.

1) ОУ-1 - Водоохранные зоны.

водоохранные зоны выделяются в целях: предупреждения и предотвращения

лttrкробного и химического загрязЕения поверхностньIх вод; предотвращения загрязнения,

засорения, заиления и истощения водньIх объектов; сохранения среды обитания объектов

водного, животного и растительного мира,

на территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской

ФедерациИ от 0З.Oб.2006 N 74-ФЗ устанавЛиваетсЯ специальНый режим осуществJIения

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраrцения загрязнения, засорения,

зtlи-цения указанных водных объектов и истошения их воД, & также сохранения среды

обитания водньIх биологических ресурсов и Других объектов животного и растительного

},{ира.

основные виды разрешённого использования:

. благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения

ливневой канацизации;

. создание ороситеJIьно-осушительных систем со строительством прудов-

отстойниКов в местах выпуска избыточнЫх воД в водные объекты;

. проведение лесомелиорации со строительством прудов-отстойников в местах

выпуска вод в водные объекты;

о проведение рубок промежуточного пользования,

Виды з:rпрещенного использования:

. проведение авиационно-химиLIеских работ, применение химических средств

борьбы с вредителями, болезнями растениilи сорняками;



. использование навозных стоков для удобрения почв;

. размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрениЙи горЮче - см€lзоtlныХ

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,

хtивотноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения

промышJIенньlх, бытовьтх и сельскохозяйственных отходов, клаДбИЩ И

скотомогильников. накопителей сточных вод;

. складирование навоза и мусора;

о заправкатопливом, мойкаи ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

. размешение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон

менее 100 метров и крутизне склонов прилегаюu]их территорий более 3 градусов;

. размешение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачньж и

садоводческих rIacTKoB ;

. проведение рубок главного пользования;

. осуществление (без согласования с территориацьным органом упраВЛения

исполь:]ованием и охраной водного фонда Министерства природньж ресурсов
Российской Федерачии, с областной инспекцией рьтбоохраны и без

положительного заключения государственной экологической экспертизы)

строительOтва и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других

объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-

разгрузоLIных работ, в том чисJIе на приLIалах не ОбщеГО ПОЛЬЗОВаНИЯ;

. отведение площадей под вновь создаваемые кладбища нарасстоянии менее 500

метров от водного объекта;

. складирование грузов в пределах водоохранньж зон осуществляется на платной

основе;
. находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с

1ерриторИаJIьныN,{ органоМ управления использованием и охраной водного фонда

Министерства природных ресурсоВ Российской Федерации и лри наличии

положительного заклlочения экологической экспертизы) здания и сооружения в

водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой

канализации, исключающей попадание поверхностньж стоков в водный объект, не

допускатЬ IIотерЬ воды иЗ водонесуrцих ин}кенерных коммуникаций, обеспечивать

сохранение естественного гидрологического режима прилегаюrцей территории;

. размеrцение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и

стационарных палаточных городков;

условно разрешенные виды использования:

. зеленые насаждения;

. N,IZIJтые формы и эJIементы благоустройства;

о рilз]\{ещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего

хозяйства, водозаборньж, портовых и гидротехнических сооружений при наJIичии

лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по

соблюдению водоохранного режима;
. времеНные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС,

ремонтнЫх мастерских, других производственно - обслуживающих объектов), при

условии соблюдения санитарньж норм их эксплуатации,

2) ОУ-2 - Прибрежная защитная зона.



ширина прибрежной защитной полосы определяется Водньтм кодексом
Российской Фелерачии и устанавливается для каждого водного объекта в зависимости от
уклона берега и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок
},1етров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градусов.

Основные виды разрешённого использования:

, размещение объектов водоснабжения, водозаборных и гидротехнических
сооружений с отводом сточных вод на оrIистные сооружения;

. озеленение;

. IIроведение берегоукрепительных работ;
о благоустройство с отводом дождевых стоков;
. очистные сооружения дождевой канализации;

Условно разрешенные виды использования:

. строительство набережной;
, стоянки маломерного флота, существующие лодочные станции и другие водные

объекты;
о размещение объектов рекреации, рыбного хозяйства;
. проведение санитарньж рубок;
. использование под сенокосы.

3) ОУ-3 - зона санитарной охраны источников водоснабжения,

Зона санитарной охраны (далее зона) источника водоснабжения в месте забора
воды доляtна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего -

режимов ограниаIения, Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого
пояса и санитарно-защитной полосы (далее полоса) полосы (при расположении
водопровОдныХ сооруженИй за пределами вторОго пояса зоны истОчника водоснабжения).

Проект Зон санитарной охраны водопровода долх(ен разрабатываться с
исIIоJтьзоВаниеМ данныХ санитарнО-топографИческогО обследования территорий,
наN,{еченнЫх к вклюЧениЮ в зонЫ и полосы, а также соответстВующих гидрологиLIеских,
гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом Зон санитарной охраны водопровода дол}кньт быть определены: границы
поясоВ зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводньц сооружений и
IIолосЫ водоводоВ, переаIенЬ инженернЫх меропрИятий пО организации зон (объекты
СтРОитеJIьства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в
зOнах и полосах,

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана
ОТ Загрязнения источников водоснабжения и водопроводньж сооружений, а также
территорий, на которых они расположены.

Использование территории поясов зоны санитарной охраны поверхностных и
rrОдземньж источников водоснабжения регламентируется действуюrцими санитарными
прави,цами и нормативными документами.



зоны санитарной охраны организуются на всех источниках водоснабжения вне

зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных,

так и из подземных истоLIников,

'l'ерритория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения долх(на

быть спланирована, огорожена и озеленена,

Второйпояс(поясоГраниЧений)включаеТТерриТориЮ,преДнаЗначеннУюДля
предупреждения загрязнения источников водоснабжения,

Статья 58. Рекреационные зоны,

рекреационные зоны предназначены для организации ]lIecT отдыха населения и

ВкЛючаlоТПарки,саДы,Леса,Лесопарки'ВоДныеПросТрансТВа,аТакжеособоохраняеМые
природные терри,fории в пределах черты сельского поселения,

1) Р- 2 Отдых (рекреачия),

IJ состав таких земель входят земельные участки, на которых Еаходятся объекты

физи.tеской культуры и спорта, учебно-туристические тропы, трассы, детские и

спортивные лагеря, ипподромы, Другие аналогичные объекты,

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,

устройство площадок дJrя занятия спортом и физкультурой
(бa.оu"ra дорожки, спортивЕые сооружения, теннисные

корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,

трамплины) трассы и спортивные стрельбиш{а), в том числе

"Ъд""r, 
(причалы и сооружения, необходимые для водных

видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

размеlцение спортивньш баз и лагерей;

- Размешение пансионатов, туристических гостиниц,

кемпингов, домоts отдыха, не оказывающих услуги по

лечению, а также иных зданий, используемых с целью

извлечеЕия предпринимательской выгоды из

предоставления }килого Помешения для временного

проживания в них;
- размешение детских лагерей;

Основные виды

разрешенного
использования
земельных участков и

обьектов капитального
строительства:

-parмaa"e бги палаточных лаIерей для проведения

походоВ и экскурсИй по ознакомлению с природой, пеtrlих

и конных прогулок, устройство троп и дорожек,

размеlцение шитов с познавательными сведениями об

окружаюшей приролной среде;

осуlцествление необходимых природоохранных и

природовосстановительных мероприятий;

- Ьбусrроиство мест охоты и рыба,тки, в том числе

размешение дома охотника или рыболова, сооружений,

необходимых для восстановл ения и поддержания

Вспомогательные виды

разрешённого
использования
земельных участков и

объектов капитального
строительства

- Обустройство мест для
КОННЬIХ ПРОГУЛОК, В

игры в гопьф или осуществления
том число осуIцествлениоУсловно разрешенные

виды использования



земельных участков и
объектов капитального
строительства

необходимых земляных работ и вспомогательных
сооружений;

размещение конноспортивньж манежей, не
предусматриваюrцих устройство трибун,

Предельные
(минимальные и (или)
максимальные) размеры
земельных участков и
предельные параметры

разрешенного
строительства,

реконструкции объектов
капитального
строительства

Минимальный размер участка - Зх5 м. - площадъ - 15 м2;

Максима"цьный размер участка - 200х200 м. - площадь -

40000 м'.
Минимальные отступы от границ земельньж участков в

целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запреrцено
строительство зданий, строений, сооруrкений:
Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений:

Щля всех основных строений количество надземных
этажей - 4 (с возможным использованием чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без

увеличения высоты здания). Вьтсота здания от уровня
земли: до верха плоской кровли - не более 20 м; до конька
скатной кровли - не более 23 м.

,Щля всех вспомогательных строений количество этажей -
1. Вьтсота от уровня земли: до верха плоской кровли не

более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного

участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного г{астка) которая может быть

застроена, ко всей площади земельного участка- от 1О% ло

90%.

Статья 59. Зона военных объектов - Во:

зоны военных объектов предназначены для размещения объектов оборонного нiцначения

и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый реЖиМ.

Порялок использования территорий указанных зон устанавливается государсТВенными

органаN,Iи исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта РФ по

согласованию с администрацией муниципаJIьного образования в соответствии с

государственными градостроительными нормативами и правилами, со специаJIьными

норN,Iативами и правилами землепользования и застройки.

Статья 60. Ограничения использования земельных участков и объектов

капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного
наследия.

В соответствии с Законом Кабарлино-Балкарской Республики от 10,04,200з NI 39-

РЗ (рел. от 16.06.2015) "об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Кабарлино-Балкарской Республики", как предупредительная мера по

обесгtе.lению сохранности объектов культурного наследия, настоящими Правилами до

разработки проекта зон охраны таких объектов, устанавливаются временные границы зон

охраны объектов культурного наследия.



во временных границах зон охраны устанавливается особый режим охраны,

содержания и исllользования земель историко-культурного назначения, предусмотренный

для oxpaнHblx зOн, регулирующиЙ строительство и ограничивающий хозяйственную и

иную деятельность, за исключением применения специальньж мер, направленных на

сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды

выявленных объектов культурного наследия - достопримечательного места,

требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам

содержатся в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников

истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденном Постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. Nq З 1 5.

СтатьяI 61. Ограничения использования зеNIельных участков и объектов

кап[Iтrlльного с,гроительства на территории санитарно-защитных зон,

санитарно-защитные зоны (сзз) прелставлены соответствуюtцими зонами от

производственно-коммунальных объектов III-V классов вредности (300-50 м), объектов

сIlециального назначения, внешнего транспорта и линий электропередач.

В санитарно-защIiтных зонах возникают дополнительные требования и

ограничения, осуществляется мониторинг и анализ негативного воздействия и качества

окружаюп{ей среды. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не мо}кет

рассN,tатриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения

IlроN{ышленной илИ жилой территории без соответствуIощей обоснованной корректировки

ее границ. Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию

объектов в условиях действия ограничений санитарно-заlцитной зоны допускается только

IIp}I наJlичии санитарно-эпидеМиологиLIеского заклЮчения о соответствии таких объектов

санитарным Hopx,IaM и правилам и техническим регламентам,

в сirнrtтарно-защитных зонах промышленных предприятий не допускается

разN{ещать:

о хtилую застройку, включая отдельные жилые дома;

о ,цандшафтно-рекреационные зоны, зоны отдьж4 территории санаториев и домов

отдыха;
. территории садоводческих товариществ, коттеджноЙ застроЙки;

. коллективные или индивидуа,,Iьные дачные, садово-огородные участки;

. спортивные сооружения, детские площадки;

. образовательные и детские учреждения,

. лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

. объекты по производству и складированию лекарственньш средств и веществ;

. оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов'

. комплексы водопроводных сооружения для подготовки и хранения питьевой воды,

В с:rнитirРно-з2lщIIтНых зонаХ промышЛенных предприятиЙ допускается размещать:

. нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для

пребывания работаIощих по вахтовому методу (не более двух недель);

. зданиЯ уtIравленИя, констрУкторские бюро, здания административного назначения,

научно-исследовательские лаборатории ;



. поJIиклиники, спортивно-оздоровительные сооружения;

. бани, прачечные,объекты торговли и обrцественного питания;

. мотели, гостиницы, гаражи, пожарные депо, площадки и сооружения для хранения

обшественного и индивидуального транспорта;

о электроподстанции, объекты и сети инженерно-технической инфраструктуры;

. соорух(ения водоснабжения и канализации;

. автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей,

В санитарно-защитньIх зонах объектов пищевых отраслей промышленности,

оптовых складов продовольственного сырья и пиrцевой продукции, объектов по

ПроиЗВоДсТВУискJIаДироВаниюЛекарсТВенныХсреДсТВиВеЩесТВДоПУскаеТся

разN{еrцение новых профильных, однотипных объектов,

статья бz. Ограничения использования земельных участков и объектов

капll.tального строительст,ва на территории зон охраны водных объектов

зоны охраны водньж объектов на территории сельского поселения представлены

водоохранными зонами рек и ручьев, прудов и зонами охраны источников

водоснабжения.

Волоохранные зоны

ВоДоохранНыеЗоныВыДеЛяlоТсяВце'цяхПреДуПре}кДенияиПреТОТВраЩения

загрязнения поверхностных вод, сохранения среды обитания объектов водного, }кивотного

и растительного мира,

В прелелах водоохранных зон водных объектов запреIцается:

о размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороЕения отходов производства

и потребления;
. складирование навоза и мусора;

о размешение стоянок транспортньIх средств, заправка топливом, мойка и ремонт

автомобилей, других машин и механизмов,

щополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

. распашка земель и применение удобрений;

о складирование строительных материалов:

. ]]ыпас и устройство летних лагерей скота,

орflЗМ€ЩениеДачныхисаДоВо-оГороДныхуЧасТкоВПоДИнДиВиДУаЛЬноежиЛиЩное

строительство;
. движенис автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения,

ПрлrУсловииДоПолниТеЛьныхсогласоВанийвозможнораЗмеЩение:

. N,I.IJTых архитектУрныХ форМ и элементОв благоустроЙства;

о объек.гов водоснабжения, водозаборных сооружений (при наличии лицинзии на

водопользование).

Зоны санитарной охраны IIсточников водоснабжения

IJелью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны (зсо) является

саниl,арная охрана источникОв водоснабжениЯ и водопроводньIх сооружений, а также

территорИй, на KoToPbIx онИ располох(ены, оТ загрязненИя. Зоны санитарной охраны



организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает

территорию расrlоJ]ожения волозаборов, площаДок всех водопроводных сооружений и

водопровОдящегО канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборньгх

сооруяtений от случайного или умышленного загрязнения и повре}кдения, Второй и

третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для

tIредупреждения загрязнения воды источников водоснабжения,

I'ранича первого пояса устанавливается на расстоянии не менее З0 метров от

водозабора - при использовании защищенньтх подземных вод и на расстоянии не шrенее 50

х,Iеl.роВ.ПриисПолЬЗОВаниинеДосТаТоЧнозаЩиrценнЬIхПоДзеМнЬIхВоД.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов

должна находиться на расстоянии не менее З0 и 50 метров от крайних скважин,

санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-зашитной полосой,

N4ероприятия на территории зоны санитарной охраны подземньIх источников

водоснабжения определены в СанПин 2,lr4,1 1 10-02,

статья 63. Огр:rничения использования земельных участков и объектов

капи.г'lлЬноГосТроиТельстВанаТерриТориях'ПоДВерженныхрискУВоЗНикноВения
tIрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия и их

ц9g.,1gдgтвИй

Основные факторы риска возникновенIIя чрезвычайных ситуаций:

1) техногенного характера:

. деревообработка-очаговыепожары;

. оLIистные сооружения - сброс неочищенных стоков;

. автомобильные дороги - розливы нефтепролуктов и химически опасных вешеств,

пожары, аварии на транспорте;

. ГРС, гргI, дзС -взрывоОпасные объекты, розлив нефтепродуктов;

. эJIектроподстанция * взрывы трансформаторов, пожары, нарушение

электроснабжения;
. котельные - взрывопожароопасные объекты, нарушение теплоснабжения,

2) приролного характера:

. паводковые подтопления в поймах рек, ручьев, озер и водохранилищ;

. повышенный уровень грунтовых вод;

. ураганы, смерчи, град.

Статья64.ПредельныепарамеТрыЗемеЛЬныхучасТкоВиобъектов
I1апIIтального строительства в части размероВ земельных участков, отступов зданий

оТГраницУчас'I'коВикоэффициенТоВзастройки.ИныеПараМеТры.

НастояЩиеГраДосТроиТеЛЬныереГЛаМенТыПоПараМеТраМзастройки

соответствуют регион€Lтьным нормативам градостроительного проектирования согласно

Закону Кабарлино-Балкарской Республики от 06 января 2000 года N 2-рз

кГрадостроительный кодекс Кабарлино-Балкарской Республики).

l'рttлостроительный регламент по параметрам застройки содержит:



. процент застройки участков - отношение площади поверхности участка, занятой

строениями, ко всей площади зе,1,4ельноZо r{астка;
. процент использования земельных участков - отношение суммарной

полезной/рабочей площади пола всех строениЙ - существующих и тех, которые

могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка;
. плотность жилого фонда - отношение суммарной площади жилого фонда к

плош{ади микрорайона (квартала) - тыс.кв.м. / га;

. N{инимальные отступы построек от границ земельных r{астков (отстУп Линии

застройки от красной линии);
. баланс площадей зоны: доля плоtцадей основных функций, доля площадей

Rспомогательных функций, доля площадей прочих функций;
. баланс по доле застроенньж, озелененных, занятых твердым покрытием

территорий;
. иные показатели по параметрам застройки: радиусы обслуживания учре}кдениями

и предприятиями обслуживания населения;

. требованияи параметры застройки в зонах коллективных садов и садово-

огородных )п{астков;
. требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных

средств, ра:змещению гаражей и открытых автостоянок.

Щля опрелеления объемов и структуры жилищного строительства расчетная
п,{инимыIьная обеспеченность общей площадью жильIх помещений принимается на

основании фактических статистических данньж Кабарлино-Балкарской Республики и

рассчитанных на перспективу:

Таблица 1

наименование

Отчет,
кв.м./чел.

Расчетные показатели,

кв.м./чел.

2014 r. 2020 r. 2030 г.

1 2 3 4

рас.тетная минимальная обеспеченность
обrцей площадью жилых помеrцений

сельского поселения

19,6 1)\ 24,з



расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально допустимое

расстояние от окон жильж и обшественньIх зданий до площадок осуществляется

(принимается) в соответствии со следующими нормами:

1)ПарамеТрыжилойзастройкиВсеЛЬскоМПосеЛении

а) Параметры индивидуirльноЙ застроЙки,

одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем

на 5 N{eTpoB; от красной линии проездов не менее, чем на З метра. Расстояние от

хо:зяйственных построек до красных линийулиц и проездов должно быть не менее 5

N,leTpoB. Расстояние между углами смежных (соселних) жильIх домов не менее б метров,

N4аксимальная высота жилого дома - 3 этажа, но не более 9 метров,

НаграницессосеДНиМЗеМеЛьныМУЧасТкоМДопУскаеТсяусТанаВЛиВаТЬ
оl,раждения, которые допжны быть сетчатыми или реIпётчатыми с целью минимального

ЗaГгеivlНения терри,Iории соседнего участка и высотой не более 2-х шtетров,

Таблица2

назначение п"iIощаДОК
Удельные параметры
площадок, кв.м./чел.

расстояние от окон
жилых и

общественных
зданийо не менее, м

1
1 J

0,7 12,0

,Щля отдыха взрослого населения 0,1 10,0

Щля занятий физкультурой
?0 10,0 - 40,0

Щля хозяйственных целей и выгула
Собак

0,3 20,0 - 40,0

Щ,rtя стоянки автомобилей 0,8 см. ниже

Прелельно допустимые параметры
площадь жилого

дома (кв.м. общеЙ

площади)

Размер земельного

участка (кв.м.)
Коэффициент
использования
территории

Прочент застройки

(%)

От 1 до 90 с учетоыI

отступов от красньж
JIинии

1200 и более



1000 400

От 1 до 90 с учетом
отступов от красных

линии
до 0,9

800 360

От 1 до 90 с учетом
отступов от красных

линии
до 0,9

600 з20
От 1 до 90 с учетопr
отступов от красных

линии
до 0,9

500 300

От 1 до 90 с учетом
отступов от красных

линии
до 0,9

,Щопускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к

усадебному дому с соблюдением требований санитарньж, зооветеринарных и

противопожарных норм.

Расстояния от помещений (сооружений) для содерхtанияи разведения животных до

объектов жилой застройки должно быть не менее, указанного в таблице 4.

На территории с застройкой хtилыми домами усадебного типа стоянки

р азN,{ещаются в пределах отведенного }п{астка.

б) Парапrетры ма"rIоэтажной жилой застройки:

На территории населенных пунктов поселения усадебньтй, одно-, дв}хквартирньтй

до]\,r должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от краоной линии

Таблица 4

Нормативный
разрыв

Поголовье (шт.), не более

Птица коровы,
бычки

Кролики овцы лошади

1 1 J 4 5 б

10м 30 5 10 10 5

20м 45 8 20 15 8

ЗOм 60 10 з0 20 10

40 п,r ]5 15 40 25 15

Таблица 5

Этаrкность зданий
Проuент застройки

(%)

Коэффициент
использования

территорий

Плотность
жилого фонда
(тыс. кв.м./га)

1 1 J 4

2
От 1 до 90 с учетом
отступов от красных

линии
до 0,9 з,6-4,8



проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственньж построек до красных линиЙ

у.пиц и проездов должно быть не менее 5 м,

Щоля плоrцади может быть принята для осуществления:

о основньтх функциrl - бI-69 %;

. вспомогательных функций - IЗ-19 %;

. прочих функций - 1,7-20 %,

На терриТорияХ ма,rIоэтажНой застройки, на которыХ разрешено содержание скота,

допускается предусматривать на придомовых земельных участках хозяйственные

постройtки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для

других хо:зяйственных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.

Состав и плоrцади хозяйственньж построек и построек для индивидуальноЙ трУлОвОЙ

деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного

участка. На территории },Iалоэтахсной застройки для жителеЙ r,tногоквартирных домов

хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых

образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения живоТнЬIх До

объектов жилой застройки должно бьтть не менее, указанного в таблице 6.

Таблица 6

в сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев

должны содержать не более З0 блоков каждая.

сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых

IlоI\,теLцений дома:

. одиночные или двойные - не менее 15 метров;

. до 8 блоков - не менее 25 метров;

. свыше 8 до 30 блоков * не менее 50 метров,

п;rоrцадь застройки сблокированньж сараев не должна превышать 800 квадратных

метров.

Расстояния от сараеВ для скота и птицы до шахтньIх колодцев должно быть не менее

20 метров.

На земельных участках содержание скота и птицы допускается лишь в районах

усадебной застройки с участком размером не менее 0,1 га,

Нормативный
разрыв

Поголовье (шт ), не более

птица
коровы,
бычки

кролики овцы Лошади

1 1 J 4 5 6

10м з0 5 10 10 5

20м 45 8 20 15 8

ЗOм 60 10 з0 20 10

40м 75 15 40 25 15



РазведениеисоДержаниеДоМашнихжиВоТнЬIхипТицсВерхМаксиМаЛЬноГо

ПреДеЛЬноГоколИчестВаГоЛоВ,УсТаноВЛеннЬшорганаМиМесТноГосаМоУПраВЛения

сельского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на

территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного

lIроиЗВоДсТВасУОl.аноВленИеМсаниТарно-ЗащиТнЬIхЗоноТТерриТориижиЛыхЗонВ
зависимости от количества животных и птиц,

в населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках,

принtiдлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного)

По"tЬЗоВаниЯиЛи]IожиЗненНоГонасЛеДУеМоГоВЛаДения'аТакЖеПреДосТаВЛенных
гра)кданам по договорам аренды, при этом:

. территория содержания пчел со сторон, граниLIащих с земельными у{астками,

предоставленны\,Iи другим гражданам д,ця индивидуаr]ьного жилищного

строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или

оГороДниЧесТВа'ДоЛжнабытьогороженасПЛошны}'1заборомиЛиГУсТыМ
кустарником высотой не менее 2 метров;

.рассТояниеоТУпЬеВсПЧеЛиныМисеМЬяМиДоГраницЗеМеЛъноГоУЧасТка,
огороженньтх забором или кустарником, должно составлять не менее б плетров, до

неогороженных границ - не менее 10 метров;

.количесТВоУЛЬеВна1O0кВ.МЗеМеЛьногоУчасТка-неболее6.

!ограничысосеДнегоЗеМеЛЬноГоУчасТкарассТоянияПосаниТарно-бытовым
условиям и в зависимости от степени огнестойкости должны бытъ не менее:

. о,г усалебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - З метров;

. от постройки для содержания скота и птицы - 4 метров;

. от друt-их построек (бани, автостоянки и др,) - 1 метра;

. от стволов высокоросльж деревьев - 4 метров;

. от стволов среднерослых деревьев -2 метров;

. от кустарника - 1 метра,

на территориях с застройкой жилыми домами расстояние от окон }килых комнат до

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани),

расположенных на соседних земельных r{астках, должно бьтть не менее б метров,

Не допускается размеlцать со стороны улиц вспомоIательные строения, за

исклlочением автостоянок.

рttсстояния:

.оТПЛоЩаДоксконтейнераМиДЛяоТхоДоВ'ДоГраНиЦrIасТкоВжилыхДоМоВ'

детских учреждений не менее 50 метров, но не более 100 м;

. от газорегуляторных пунктов до границ у{астков жилых домов - не менее 15

метров;
. от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10

1\{етров;

. от края Jlесопаркового массива до границ ближних у{астков жилой застройки - не

менее З0 метров,

на территор""\4*оэтажной застройки на приусадебных участках запреrцается

строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей,



нахоДяЩеГосяВЛичнойсобственносТи'кроМеаВТоТрансПорТаГрУЗоПоДЪеМносТъюМенее
1,5 ,тонны.

!'опУскаетсяблокироВкажилыхДоМоВ'аТакжехозяйственнЬIхПосТроекна
сN{ежныХ приусалебных земеЛьньтх )л{аСтках пО взаимномУ согласию домовладелъцев при

новом строительстве с учетом противопожарных требований,

2) Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны,

РадиУсобслУживаниянаселенияУЧрежДениямииПреДПрияТияМиобслУживания'

рiL]]\{ещаемыми в обшественно-деJIовых и жилых зонах, в зависимости от элементов

планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:



Учреждения и предприятия обслуживания
Радиус

обслуживания, м

1 2

Щошкольные образовательные учреждения 500

Эбщеобразовательные школы 750

ЙЙJщ"""я для физкультурно-оздоровительных занятий 500

Физкультурно-спортивные центры 1 500

По"циклиники и их филиалы 1000

Аптеки 800

1релприятия торговли, обrцественного питания и бытового

lбслуlltивания N{естного значения 2000

)тделения связи и филиа.riы банков 500

интенсивность использования территории обшественно-деловой зоны

характеризуется 1IJIотностью застройки (тыс.кв.м. обrцей плоrцади/га) :

рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории

населенного пункта:

Таблица'7

Таблица 9

Таблица 8

типы комплексов
Плоrносrь застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не

менее
на свободных территориях при реконстrryкции

1 2 3

Т]ентр планировочного района 10 10

Де,,tовые комплексы 15 10

гостничные комплексы 15 10

Торговые комплексы 5 5

К,чльт,чрные (лосуговые,
коN{плексы

5 5

JYq

по п/п
Элементы территории Удельная площадьrм 2/чел, не

менее

1
1 3

1 Участки шкоJI 4,7

2
;J

Участки дошкольньж улреждений t,2

Участки бытового обслуживания 0,8



N4инимапьныерассТОянияо.ГсТенЗДанийиграницЗеМеЛЬнЬIХучасТкоВУ.IрежДений

иПреДПрИятийобслУЖиВаниясЛеДУеТПриниМаТЬЕаосноВерасчеТоВинсоЛЯЦиии
освещенности" соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, Ео не менее

приведенных.

УчасткиДошкОЛЬныхобразоваТеЛЬныхУ{режДенийивновъраЗМеЩаеМыхбольниц

не j{олжны приN,lыкать непосредственно к магистральным улицам,

здание общеобразователъного уаIре}кдения следует размеillать на самостоятельном

зе]\1ельноМ участке с отступом от красной линии не менее 25 метров,

3) Параметры зас,гройки в зонах дачного хозяйства,

LIJиринаВкраснЬжлинияхДолжнабытъ:ДляУЛиц-неМенееl5метров,Для
проездов - не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц - не менее 7 метров, проездов

- не менее З,5 метров,

ЗДанияисоорУженияобЩегопоЛъЗоВанияДоЛЖныоТсТояТЬоТГраницЗемеЛЬных

участков дачного хозяйства не менее, чем на 4 метра,

размеrцение дачного дома предусматривает возведение жилого дома ":
1rреДнаЗначенноГоДЛяраЗДеланакВарТир",,пр"голноГоДляоТДыхаиПрожиВания,ВысоТои

". 
-",-iJ;;#HTЖ:T#TI!i;"rb 

от красной линии улиц не МеНее, ЧеМ На 5 МеТРОВ.' ОТ

красноЙ линиИ проездоВ - не менее, чем на З метра, хозяйственные постройки от красной

линии улиц и проездов должны отстоять на расстояние не менее 5 метров,

Таблица 10

Расстояния от зданий 1rрu""ч участков) учреrклений

Здания (земельные участки)
учреждений и прелприятий

обc.lryrкивания

до зданий
общеобразовательных школ,

дошкольных
образовательных и лечебных

до стен
я(илых
зданий

до
красной
линии

По nopnoan, инсоляции, освещенности и

противопожарным нормам.Щошкольные
образовательные

учреждения и

общеобразовательные школы

Приел,tные пункты
вl,оричного сырья

Пожарные депо

Кладбипда традиционного

:]ахоронения, площадью

\{енее 20 га



Минимальные расстояния до I,раницы соседнего участка по санитарно-бьттовым

условиям должны быть:

. от жилого строения (или дома) - 3 метра;

. от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 метра;

. от других построек- 1 метр;

. от стволов деревьев:

. высокорослых -4 метра;

. среднерослых-2метра;

. от кустарника- 1 метр.

расстояние между жилым строением (или дол,tолт) и границей соседнего участка

изN{еряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы

Дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от

плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от

вьтступающих час,tей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы

второго этажа, располо)tенные на столбах и др.).

при возведении на дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на

расстоянии 1м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать

на свой участок.

N4инималЬные расстОяния межДlz постройКами пО санитарнО-бытовым условиям

допжны бы,гь:

. от жилого строения (или дома) и погребадо уборной и постройки для содержания

мелкого 0кота и птицы - согласно таблице 4;

. до душа, бани (сауны) - 8 метров;

. от Iпахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от

направления дви}Itения грунтовых вод - 50 метров (при соответствующем

гидрогеоJIогическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстоянИя должнЫ соблюдатЬся каК междУ постройкаN,{и на одном

участке, так и между постройками, располох(енными на смежных участках,

стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или

прtIстроенныN{и к садовомУ дому и хозяйственным постройкам,

4)требования К временному хранению индивидуальных транспортных средств и

параме-гры зеNIе.цьных участков гара}кей и открытых автостоянок

щля временного хранения JIегковых автомобилей следует предусматривать

открытые стоянки из pacrleTa не менее чем на 70% расчетного парка легкового

автотранспорта, в том числе:

. в жилых районах -25 %;

. в проМышJIенныХ и коммунальныХ районаХ - 25 О/о;

. в общественно-деловыхзонах -5%;

. в рекреационньж зонах - \5 %,

размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать в

кв.пт /п,rашиноместа:



о д;tя гаражей одноэтажЕьrх - 30;

о дIя Еазе}lЕьD( автостоянок-25.
В обшествеЕно-деловьIх зоЕах площадь r{астка для стоянки одного автомобиля на

автостояЕкilх с]едует УI!{еНЪШаТь До 22 кв.м,, а при примыкании }п{асткОв к проезжеЙ

часrп у-шц Е Iтроездов - до 18 кв,м. на автомобилъ.

Расстошя от нЕtземньD( и наземно-подземньIх гаражей и открытых автостоянок,

предЕазЕаченЕъD( дJIяпоотояIIного и временllого храЕоЕия пегковык автомобипей,

составJU{ю,т:

5) Параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части

озе"ценения территорий земельных участков.

озелененные территории (объекты градостроите]Iьного формирования)

представлены в виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в

cocтaBe участкоВ хtилой, общественной, производственной застройки.

озелененные территории обrшего пользования, выделяемые в составе

рекреационньж зон, размешаются во взаимосвязи преимуIцественно с жилыми и

общественно-деловыми зонами.

удельньiй вес озелененных территорий различного назначения в пределах

застройки сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен

бьтть не менее 4О о^, а в границах территории жилого района - не менее 25 О^, включая

суN4марную плоlцадь озеленения территории микрорайона (квартала).

оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

1) Открытые пространства:
. зеленые насаждения - 65-75 о/о;

. &rIлеи и дороги - 10-15 %;

. пЛощаДки - 8-lr2 о/о;

Таблица 1 1

Объекты, .]о которых определяется
расстояние

Расстояние в м., не менее

от гаражей и открытых автостоянок при числе
легкOвых автомобилей

10и
менее

11-50 51 - 100 101 _ 300
свыше

300

1 2 3 4 5 б

Фасады яtилых домов и торцы
окна\lи

10 15 25 з5 50

торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 з5

Обшественные здания 10 10 15 25 50

fiетские и образовательные

уLIреждения, площадки для отдыха,

игр. спорта
25 50 50 50 50

Лечебные учреждения стационарногс
типа, открытые спортивныс
сооружения общего пользования,
N,{ecTa отдыха ) сады, скверы, пqрдцL

5 50
устанавливается по

согласованию с органами
Роспотребнадзора



. сооружения - 5-7 о/о;

2) Зона рекреации:
. зеленые насаждения,9З-97 Yо;

. дорожная сеть - 2-5 Y";

. обсл_уживаIощие сооружения и хозяйственные постройки - 2 %,

озеленение участков общеобразовательных и дошкольньIх образовательньж

учре}кдений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных

учреждений - не менее 60 %).

площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды

преilприятий в производственЕо-коммунальных зонах, следует определять из расчета не

менее з кв.м на одного работаюшего в наиболее ]\{ногочисленной смене, Предельный

разN{ер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 1,5 о/о ПЛощади

предприятия.

В зеленыХ зонах поселения и в санитарно-защитньIх зонах следует

предусматривать lIитомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-

оранжерейные хозяйства.

п"цощадь питомников следует принимать из расчета З - 5 кв.м/чел. В зависимости

от yровня обеспеченности населения озелененными территориями обrцего пользования,

раз\,{еров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других

}4естных условий обrцую плошадь цветоаIно-оранжерейных хозяйств следует принимать

из расчета 0,4 кв,м/чел.

расстояния от зданий и сооружений до зеленьж насаждений при условии

беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта:

Таблица 12

Здание, сооружение, объект
Расстояния (м) от здания,

сооружения, объекта до оси
ствола дерева кустарника

1
,, 3

Наружная стена здания, сооружения 5,0 1,5

Край тротуара и садовой дорожки 0,J 05

Kpari проезжей части улиц, кромка укрепленной
полосы обочины дороги или бровка каЕавы

)о 1,0

N4ачта и опора осветительной сети, мостовая

orropa и
Эстакада

4,0

Подошrва откоса, террасы и цр, 1,0 0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной з,0 1,0

1,5
)о
)о
)о

1,0

0,7

Подзеп,tные сети:
- газопровод, канализация
- тепловая сеть
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи



Удельный вес озелененных территорий микрорайона (KBapTa;ra) многоквартирной и

м&r]оэтажной застройки хсилой зоны (без учета участков обrчеобразовательньIх и

дошIко,rIьньгх образоватеIIьных учреждений) лолжен составлятъ не менее 25 о/о пlтощади

территории микрорайона (квартала) или не менее б кв,м/чел,

Прrrме,rания:

1. 1Iривеленные нормЫ относятсЯ к деревьяМ с диаметрОм кронЫ не более 5 м и должны

быr,ь 1,велиLIены для деревьев с кроной большего диаметра,

2.РасстоянияоТВозДУшныхлинийЭЛекТропереДаЧиДоДереВЬеВсЛеДУеТПриниМаТЬпо
правилам устройства электроустановок,

з. Щеревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности

жилых и обшIественнъIх помещений,

6)ПарапrеТрыЗасТройкикоммунаЛЬно-скЛаДскойипроиЗВоДственнойзон

Размеры земелъных уT{acTKoB для отделЬно стоящих котельнЬIх, размещаемых в

районах жилой застройки составляют:
'I'аолица I )

I.азораспреДеЛитеЛЬныесТанции(лалее-ГРС)иГаЗонаПоЛниТеЛЬныесТанЦии
(Дzurее-ГНС)ДоЛжныраЗМеЩаТЬсяЗаПреДеЛаМинасеЛенныхшУнкТоВ'аТак}кеих

резервных территорий.

ЛинииЭЛекТроПереДаЧинапряжениеМДоlOкВнаТерриТориижилойЗоНыВ
застройке зданиямИ з этажа и вышIе должны выполняться кабельными, а в застройке

зданиями З этажа и ниже - воздушньми,

РасстояниеоТЗДанийисоорУженийпредприятий(независимооТсТепениих
огнестойкости) до границ лесного массива хвойньтх пород должно составлять не менее 50

метров, лиственных пород - не менее 20 метров,

Раз*.р", земельных участков (га), котельных
Теплопроизводительность
котельных, Гкал/ч (МВт)

на газо-мазутном
топливе

на твердом топлиRе

от5до10(отбдо12
oт tO до 50 (от 12 до 58

Cl,,: SO до 100 (от 58 до 11

Gloo дМф (о, 11!Jо2Ц
бТб до 400 Фт 2ЗЗ ао 466)



СЗЗотлинийВоЗДУшныхЭЛек,ГроПереДаЧУсТанаВлиВаюТсяпообесТороныоТ
ПроекциикрайнихфазныхIIроВоДоВЛЭПдо20кВвlOм;ЛЭП35кВи1l0кВ-l5м
(санитарнЫе разрывЫ в целяХ защитЫ населениЯ от воздействия электрического поля),

7) Параметры застройки в зонах рекреации

1.РасстояниеМежДУграницейТерриТориижилойзастройкииближнимкраеМПаркоВоГо
массива должно составлять не менее З0 метров,

2. двтостоянки для посетитеJIей парков следует разN,{ецать за пределами его территории, но

неДаJIее4O0пrеr:роВоТВхоДаипроекТИроВаТЬиЗрасЧеТанеМенееlOмаtrlиноместна100
единовреN,tенных посетителей. Размеры земельных у{астков автостоянок на одЕо место:

. дЛя легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

. автобусов - 40 квадратных метров;

. для велосипедов - 0,9 квадратных метров,

ВУказанныераЗМерынеВхоДиТпЛоЩаДЬПоДЪеЗДоВиразДелиТелЬныхПоЛосЗеЛеных

насаждений.

3. llри числе единовреМенных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать

дорожно - тропиночную сеть для организации их дви}кения,

4. Щорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по

Во:]Мо)tНосТисМаксИМаЛЬнЬТМсохранениеМЗеленыхнасажДений,МинимаЛъныМиУкЛонаМи
ВсооТВеТсТВиИснаПраВлеНияМиосноВныхпутейДВиженияПешехоДоВисУчеТоМ
определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивныN{

плошIадкам. LIIирина доро)ltки доJtжна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения

одного T еловека).

IIокрьттияПЛоЩаДоК,ДорОКНо-.ГроПИНоЧНоЙсетивПреДеЛаХЗонрекреациислеДуеТ

lIри},{енять из плиток, rцебня и других прочных минера1rьньж \{атериалов, допуская

nprnranar"e асфалътового покрытия в исключительньж случаях,

1.10.НаосноВанииПостУПиВшиХПреДЛоженийотЩrкаппуеваК.Р',КочкаровойС.Ж.,
ЦакоеваА.А.'БабаеваТ.М.'ЭльбрУсскоГоВыскоГорноГоПоискоВо-сПасательноГооТряДа
МЧС России по ПСР

- изl\,{енить территориаJIьную зону <Зоны многоэтажной жилой застройки>) (}К-З)

Iтри]\{енительно к земелъному участку, обшей плоlцадью 538 кв,м, расположенному по

аДресу:КБР,ЭлъбрУсскийрайон,с,Терскол'южЕееЦГПиВкТерскол>наЗону<Зона
застройtки индивидуальными жилыми домаN,{и) 0к- l ) ;

-иЗ\'{ениТЬТерриТориаЛЬнУЮзонУ<ЗоназастройкиинДиВИДУаЛЬныМих(иЛыМиДоМаМи)
(Ж-l)ПриМенИТеЛънок."'.п""о*УУчасТкУ'общейПЛошаДЬю995кв.м.,расПоЛоженноМ)/
ПоаДресУ:КБР,Эльбрусскийрайон,с'Терскол'спраВаоТГос.Дороги<Баксан.дзаУ>,
наПроТиВЦАО<Терскол),скаДасТроВыМноМером07:11:0900000:|26назонУ<Зона
l\,{ tLпо этажно й многоквартирной яtилой застройки>> (Ж_2) ;

-иЗМениТЬТерриТориаЛънуЮзонУ<ЗоназастройкиИнДиВиДУаЛЬнымижилымиДоМаМи)
(ж-1) ttрименителъно К земельноМу yuu"ny, общей площадъЮ 1589 кв,м,, расположенЕоN{у

ПоаДресу:КБР,ЭльбрУсскийрайон,с.Терскол,сПраВаоТГос.Дороги<Баксан-дзаУ>,



напротив цдо ('Герско,ц), с кадастровым номером 07:11:0900001:620 на зону кЗона

N,{а-цоэтажной многокв артирной жилой з астройки>, (Ж-2) ;

- изN,tенить территориальную зону кЗоны многоэтажной жилой застройки>) (Ж-З)

при1{енительно к земельному участку, общей плошадью 849 кв,м, расположенному по

адресу: КБР, Эльбрусский район, с, Терскол, южнее I]ГПиВ кТерскол> на зону <Зона

застройки индивидуальными жилымИ домами) QК-1);

- из]'Iенить территориальную зону кЗона транспортной и ин}кенерной инфраструктур)

при\{енительно к земельноN{у участку, общей площадью 1894 кв,м,, расположенному по

аДресу:с'ЭльбрУс,районавтобазы<ТУрист>наЗонУЖ.2кЗонаtчtалоэтахсной
},{ногоквартирной жилой застройки (}t-2),

1.11. Утвердить графические изображения фрагментов Карты градостроительного

зонироваЕия сеJlьского поселения Эльбрус (с. Эльбрус, с. Терскол) с учетом изменений,

внесенныХ пунктоМ 1. 1 0 настояшего решения (Приложение),


