
ПРОТОКОЛ
28 .12.2020

г. Краснокамск, Маяковского, 11

Общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

Председательствовал: Максимчук А.В. -  первый заместитель главы 
Краснокамского городского округа по экономическому развитию и управлению 
имуществом.

Решение о проведении общественных обсуждений: Постановление 
администрации Краснокамского городского округа от 09 декабря 2020 года 
№ 702-п, опубликовано в газете «Краснокамская звезда» от 10 декабря 2020 г. 
№ 50.

ПОВЕСТКА:
1. О рассмотрении заявлений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.

1.1. Правообладатель Петроченков Александр Александрович,
земельный участок с кадастровым номером 59:07:0011108:331, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, СНТ Рябинушка-3 БытКомбината. 
Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальное жилищное строительство (2.1)» зоны СХ-2 -  Зона ведения 
коллективных садов и огородов согласно приложению 1.

\j 1.2. Заявитель Комитет земельных и имущественных отношений, 
земельный участок с кадастровым номером 59:07:0010605:505, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского. Выдача разрешения на 
условно разрешенный вид использования «спорт (5.1)» зоны Р-2 -  Зона парков, 
скверов, городских садов согласно приложению 2.

U 1.3. Правообладатель Спирина Анна Андреевна, земельный участок с 
кадастровым номером 59:07:0250101:474, расположенный по адресу: Пермский 
край, Краснокамский городской округ, д. Новоселы, ул. Южная. Выдача 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (4.4)» зоны 
Ж-3 -  Зона индивидуальной жилой застройки согласно приложению 3.

У 1.4. Правообладатель Гуляев Федор Александрович, земельный участок 
с кадастровым номером 59:07:0011108:10, расположенный по адресу: Пермский 
край, г. Краснокамск, СНТ Рябинушка-3, уч. 10. Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальное жилищное строительство 
(2.1)» зоны СХ-2 -  Зона ведения коллективных садов и огородов согласно 
приложению 4.

xj 1.5. Правообладатель Давыдова Галина Леонидовна, земельный участок 
с кадастровым номером 59:07:2210103:1429, расположенный по адресу: Пермский 
край, Краснокамский городской округ, д. Новоселы. Выдача разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины (4.4)» зоны Ж-3 -  Зона 
индивидуальной жилой застройки согласно приложению 5.



1.6. Правообладатель Вавилин Алексей Павлович, Пеструхин Вячеслав 
Владимирович, земельный участок с кадастровым номером 59:07:0180207:178, 
расположенный по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, 
с. Мысы, ул. Пролетарская. Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (4.4)» зоны П-2 -  Коммунально-складская зона 
согласно приложению 6.

1.7. Правообладатель Вавилин Алексей Павлович, Пеструхин Вячеслав 
Владимирович, земельный участок с кадастровым номером 59:07:0180207:176, 
расположенный по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, 
с. Мысы, ул. Пролетарская. Выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины (4.4)» зоны П-2 — Коммунально-складская зона 
согласно приложению 6.

РЕШИЛИ:

1. По первому вопросу: По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«индивидуальное жилищное строительство (2.1)» зоны СХ-2 -  Зона ведения 
коллективных садов и огородов, Комиссия по землепользованию и застройке 
рекомендует главе Краснокамского городского округа -  главе администрации 
Краснокамского городского округа отказать в выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:07:0011108:331, расположенный по адресу: Пермский край, 
г. Краснокамск, СНТ Рябинушка-3 БытКомбината.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 поступили 
замечания от Управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры -  отсутствие возможности развития улично-дорожной сети. 
(УДС) -  система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги 
различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового 
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные 
сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, 
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и 
обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС 
закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к 
землям общего пользования транспортного назначения.

2. По второму вопросу: По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«спорт (5.1)» зоны зоны Р-2 -  Зона парков, скверов, городских садов, Комиссия по 
землепользованию и застройке рекомендует главе Краснокамского городского 
округа -  главе администрации Краснокамского городского округа выдать 
разрешение на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:07:0010605:505, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Краснокамск, пр. Маяковского.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 
предложения и замечания не поступали.



3- По третьему вопросу; По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«магазины (4.4)» зоны Ж-3 -  Зона индивидуальной жилой застройки, Комиссия 
по землепользованию и застройке рекомендует главе Краснокамского городского 
округа — главе администрации Краснокамского городского округа отказать в 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:07:0250101:474, расположенный 
по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, д. Новоселы, ул. 
Южная.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 
предложения и замечания не поступали.

4. По четвертому вопросу: По результатам общественных обсуждений 
по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«индивидуальное жилищное строительство (2.1)» зоны СХ-2 -  Зона ведения 
коллективных садов и огородов, Комиссия по землепользованию и застройке 
рекомендует главе Краснокамского городского округа -  главе администрации 
Краснокамского городского округа отказать в выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:07:0011108:10, расположенный по адресу: Пермский край, г. 
Краснокамск, СНТ Рябинушка-3, уч. 10.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 поступили 
замечания от Управления благоустройства, дорожной и транспортной 
инфраструктуры -  отсутствие возможности развития улично-дорожной сети. 
(УДС) -  система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги 
различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового 
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные 
сооружения ), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, 
проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и 
обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС 
закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к 
землям общего пользования транспортного назначения.

5. По пятому вопросу: По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«магазины (4.4)» зоны Ж-3 -  Зона индивидуальной жилой застройки, Комиссия 
по землепользованию и застройке рекомендует главе Краснокамского городского 
округа -  главе администрации Краснокамского городского округа отказать в 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:07:2210103:1429, расположенный 
по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, д. Новоселы.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 
предложения и замечания не поступали.

По шестому вопросу: По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«магазины (4.4)» зоны П-2 -  Коммунально-складская зона, Комиссия по



землепользованию и застройке рекомендует главе Краснокамского городского 
округа — главе администрации Краснокамского городского округа отказать в 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:07:0180207:178, расположенный 
по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, с. Мысы, ул. 
Пролетарская.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 
предложения и замечания не поступали.

По седьмому вопросу; По результатам общественных обсуждений по 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования территории 
«магазины (4.4)» зоны П-2 -  Коммунально-складская зона, Комиссия по 
землепользованию и застройке рекомендует главе Краснокамского городского 
округа -  главе администрации Краснокамского городского округа отказать в 
выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 59:07:0180207:176, расположенный 
по адресу: Пермский край, Краснокамский городской округ, с. Мысы, ул. 
Пролетарская.

В период общественных обсуждений с 14.12.2020 по 28.12.2020 
предложения и замечания не поступали.

Данные предложения будут направлены главе Краснокамского городского 
округа -  главе администрации Краснокамского городского округа для принятия 
решения, о предоставлении или об отказе в выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков.

Первый заместитель главы 
Краснокамского городского округа по 
экономическому развитию и 
управлению муниципальным имущество 
председатель комиссии А.В. Максимчук

Протокол вел Е.В. Красильникова



Приложение 1

15. Статья 40. СХ-2 -  Зона Основные виды разрешенного
ведения коллективных использования
садов и огородов Ведение садоводства (13.2)

Ведение огородничества (13.1)

Условно разрешенные виды
использования
Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)
Магазины (4.4)



Приложение 2

Основные виды разрешенного 
использования
Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0)

Условно разрешенные виды 
использования
Туристическое обслуживание (5.2.1) 
Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)
Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Приюты для животных (3.10.2) 
Культурное развитие (3.6)
Общественное питание (4.6) 
Историко-культурная деятельность (9.3)



Приложение 3

Ж-3 Зона индивидуальной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования

2.1 Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание декоративных и плодовых деревьев, ягодных и овощных культур, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

2.2 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Размещение индивидуального жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования;
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1 Коммунальное

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, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Условно разрешенные виды использования



3.2 Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам.

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро).

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) этажность: индивидуальные жилые дома -  не более 3 надземных этажей;

блокированные жилые дома -  не более 3 надземных этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома,- от 500 до 2000 кв.м.; 
для ведения личного подсобного хозяйства -  от 1000 до 2500 кв.м.;
3) площадь земельного участка, предназначенного для строительства блокированного жилого дома -  от 500 до 2000 кв.м.;
6) ширина земельного участка -  не менее 12 м;
7) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка: до основного строения -  не менее 3 метров, до построек для 
содержания скота и птицы -  не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок -  не менее 1 м. 
Хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и



нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости
8) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений -  в соответствии с проектом планировки, но не менее 5 м, в 
существующей застройке -  по линии застройки.
9) высота ограждения земельных участков -  не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или 
решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
10) коэффициент застройки -  не более 0,3 
Примечание:

1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2.Высота зданий:
2.1. Для всех основных строений количество этажей -  до трех, включая подвал и мансардный этаж
2.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли -  не более 3,5 м; до конька скатной 
кровли -  не более 6 м; до низа скатной кровли -  не более 3,0 м.
2.3. Высота ворот гаражей -  не более 3,0 м.
3. На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5.Не допускается новое строительство зданий и благоустройство территории без приспособлений для доступа маломобильных 

групп населения.__________  _____________________________________________________________



Приложение 4

15. Статья 40. СХ-2 -  Зона Основные виды разрешенного
ведения коллективных использования
садов и огородов Ведение садоводства (13.2)

Ведение огородничества (13.1)

Условно разрешенные виды
использования
Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)
Магазины (4.4)



Приложение 5

Ж-3 Зона индивидуальной жилой застройки
Основные виды разрешенного использования

2.1 Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание декоративных и плодовых деревьев, ягодных и овощных культур, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.

2.2 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Размещение индивидуального жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования;
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

Вспомогательные виды разрешённого использования
3.1 Коммунальное

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, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Условно разрешенные виды использования



3.2 Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов 
по интересам.

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро).

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

3.5.1 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) этажность: индивидуальные жилые дома -  не более 3 надземных этажей;

блокированные жилые дома — не более 3 надземных этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома,- от 500 до 2000 кв.м.; 
для ведения личного подсобного хозяйства -  от 1000 до 2500 кв.м.;
3) площадь земельного участка, предназначенного для строительства блокированного жилого дома -  от 500 до 2000 кв.м.;
6) ширина земельного участка -  не менее 12 м;
7) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка: до основного строения -  не менее 3 метров, до построек для 
содержания скота и птицы -  не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок -  не менее 1 м. 
Хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и



нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости
8) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений -  в соответствии с проектом планировки, но не менее 5 м, в 
существующей застройке -  по линии застройки.
9) высота ограждения земельных участков -  не более 2,0 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть сетчатые или 
решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
10) коэффициент застройки -  не более 0,3 
Примечание:

1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2.Высота зданий:
2.1. Для всех основных строений количество этажей -  до трех, включая подвал и мансардный этаж
2.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли -  не более 3,5 м; до конька скатной 
кровли -  не более 6 м; до низа скатной кровли -  не более 3,0 м.
2.3. Высота ворот гаражей -  не более 3,0 м.
3. На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.
4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5.Не допускается новое строительство зданий и благоустройство территории без приспособлений для доступа маломобильных 

групп населения.________________________________________________________________________________________________________



Приложение 6

П-2 Коммунально-складская зона
Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное
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, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

6.9 Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

2.7.1 Объекты
гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

3.10.2 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 
животных

Условно разрешенные виды использования

3.3 Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро).

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.6 Общественное Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания



питание (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Предельные размеры земельных участков производственной зоны устанавливаются в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и СП 
18.13330.2011
Максимальный процент застройки от площади производственной зоны -  60%.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -  15м.
Объекты коммунально-складской зоны, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
отделяют от жилой застройки, от ландшафтно-рекреационной зоны и зоны отдыха санитарно-защитной зоной (СЗЗ) в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/ 2.1.1. 1200-03.
Площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ: до 300м -  60%; от 300 до 1000м -  
50%.
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, 
а при ширине зоны до 100м -  не менее 20м.___________________________________________________________________


