
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  от 3 апреля 2019 года 
по проекту  решения Совета Ейского городского поселения  
Ейского района «О внесении изменений в решение Совета  

Ейского городского поселения Ейского района  
от 29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении  

Правил землепользования и застройки  
Ейского городского поселения Ейского района» 

    
 «5 » апреля 2019 года                                                               город Ейск 

  
 Наименование проекта публичных слушаний: Проект решения Совета 
Ейского городского поселения Ейского района «О внесении изменений в 
решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 
2013 года № 52/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ейского городского поселения Ейского района».   
   Инициатор публичных слушаний: администрация Ейского городского 
поселения Ейского района. 
Публичные слушания назначены: постановлением администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 28 января 2019 года № 44         
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Ейского 
городского поселения Ейского района «О внесении изменений в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 2013 года 
№ 52/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ейского 
городского поселения Ейского района». 
  Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:      
16 человек. 
 Протоколы проведения публичных слушаний по проекту решения    
Совета Ейского городского поселения Ейского района «О внесении изменений 
в решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от         
29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Ейского городского поселения Ейского района» от 3 апреля         
2019 года  № 22, 23, 24. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
Ейского городского поселения Ейского района «О внесении изменений в 
решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 января 
2013 года № 52/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Ейского городского поселения Ейского района». 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:  
Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 11 января 2019 года № 6 «О подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ейского городского 
поселения Ейского района» опубликовано на официальном сайте 
«municipalnyjvestnik» и размещено на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 11 января 2019 года.
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Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 28 января 2019 года № 44 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Ейского городского поселения Ейского района «О 
внесении изменений в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района» 
опубликовано на официальном сайте «municipalnyjvestnik» 28 января 2019 года 
и размещено на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 29 января 2019 года. 

В период с 30 января 2019 года до 1 апреля 2019  года по адресу: город 
Ейск, улица Коммунаров, 4, второй этаж, в свободном доступе для посетителей 
демонстрировались материалы проекта решения Совета Ейского городского 
поселения Ейского района «О внесении изменений в решение Совета Ейского 
городского поселения Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Ейского городского 
поселения Ейского района». При входе в здание были размещены указатели, 
информирующие посетителей о месте демонстрации материалов проекта. 

Орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке  
проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения 
Ейского района. 

 
Вопрос вынесенный 

на обсуждение 
Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 
Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны) 

Примечание 
 

Аргументированные 
рекомендации 
организатора 

публичных слушаний 
№ 
п/п 

Наименование 
проекта или 
формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. участника, 
название 

организации 

1 2 3 4 5 6
 1 Проект 

решения 
Совета 
Ейского 
городского 
поселения 
Ейского 
района        
«О внесении
изменений в
решение 
Совета 
Ейского 
городского 
поселения 
Ейского 
района от
29 января
2013 года
№ 52/4 «Об
утверждении 
Правил 

 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Утвердить изменения в решение
Совета Ейского городского
поселения Ейского района от 29 
января 2013 года № 52/4 «Об
утверждении Правил
землепользования и застройки
Ейского городского поселения
Ейского района» согласно
приложению к постановлению
администрации Ейского
городского поселения Ейского
района от 28.01.2019 года № 44.
 
Признать утратившим силу
пункт 1 решения Совета
Ейского городского поселения
Ейского района от 25 августа
2016 года № 29/6 «О внесении
изменений в решение Совета
Ейского городского поселения
Ейского района от 29 января

граждане, 
постоянно 

проживающие 
на территории, в 

пределах 
которой 

проводятся 
публичные 
слушания: 
Кондратьева 

Т.Р. 
Полюга А.Ю. 
Бартаева Т.Н. 
Подвойский 

А.С. 
Носкова В.Ф. 
Ушакова В.Ф. 
Григорьева И.Г. 
Вербицкая Н.Ю. 
Яценко Н.В. 

Кравченко М.Н. 

Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
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землепользов
ания и
застройки 
Ейского 
городского 
поселения 
Ейского 
района» 

 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 года № 52/4 «Об
утверждении Правил земле-
пользования и застройки
Ейского городского поселения
Ейского района» 
 
Предложение управления 
имущественных и земельных
отношений администрации
Ейского городского поселения
Ейского района о внесении 
изменений в Правила
землепользования и застройки
ЕГП ЕР в части изменения
границ территориальной зоны
Ж1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами» и территориальной
зоны СХ1 «Зона размещения
садоводства» в кадастровом
квартале 23:42:0707001 путем
продления территориальной
зоны Ж1 «Зона застройки
индивидуальными жилыми 
домами» от границ кадастровых
кварталов 23:42:0602023,
23:42:0602024 до границ
кадастрового квартала
23:42:0708001 и от границ
земельного участка с
кадастровым номером
23:42:0707001:59 до границ
кадастрового кварталов
23:42:0708004, 23:42:0708002 
(схема прилагается) 
 
Предложение управления 
имущественных и земельных
отношений администрации
Ейского городского поселения
Ейского района  
о внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки ЕГП ЕР в части
изменения границ
территориальной зоны Ж1 
«Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами» и территориальной
зоны ПК2 «Зона размещения
производственных объектов IV-
V класса опасности» по улице
Куйбышева (схема прилагается)

Рябоконь Т.И. 
Горозий Л.В. 
Кочкарева С.В 
Позняк Л.В. 
Тютюнникова 

Н.В. 
Губер Т.В. 

 
 

- иные 

 участники 
публичных 
слушаний: 
отсутствуют 

 
 
 
 
 
 
Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не 
целесообразно 
учитывать 
внесенные 
предложения, в 
соответствии с 
частью 14 статьи 
31 
Градостроительн
ого кодекса РФ 
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1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 

путем продления
территориальной зоны Ж1
«Зона застройки
индивидуальными жилыми 
домами» до границ земельных
участков с кадастровым
номером 23:42:0705026:48,
23:42:0701001:59 (схема
прилагается)  
 
Предложение  Полюга А.Ю. о
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
ЕГП ЕР в части отнесения
земельного участка,
расположенного по адресу:
город Ейск, улица Герцена, 42/3,
с кадастровым номером
23:42:0302018:28 и земельного
участка, расположенного по
адресу: город Ейск, улица
Герцена, 42/1, кадастровый
номер 23:42:0302018:52 из
территориальной зоны ПК в
территориальную зону Ж1 
 
Предложение Т.Р.Кондратьевой
о внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки ЕГП ЕР в части
отнесения земельного участка,
расположенного по адресу:
город Ейск, улица
Пролетарская, 51/3, с
кадастровым номером
23:42:0102001:212 с
территориальной зоны «ПК1.
Зона размещения
производственных объектов I-III
класса опасности» в
территориальную зону «Ж1.
Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами» 
 
Предложение ООО «Жилой 
Комплекс на Красной» о 
внесении изменений в ПЗЗ в
части изменения
территориальной зоны к
земельным участкам,
расположенным в городе Ейске
по:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Целесообразно 
учесть внесенные 
предложения 
2) Образовать 
зону «Ж3. 
Разноэтажная 
жилая 
застройка». 
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- ул.Западная, 12, земельный 
участок с кадастровым номером 
23:42:0801002:49 
 - ул. Западная, 13, земельный 
участок с кадастровым номером 
23:42:0801002:60 
 - ул. Западная, 15,  земельный 
участок с кадастровым номером 
23:42:0801002: 62 
 - ул. Западная, 17, земельный 
участок с кадастровым номером 
23:42:0801002:61 
  - ул. Западная, 19, земельный 
участок с кадастровым номером 
23:42:0801002:58  перевести в 
зону жилой застройки «Ж3. 
Разноэтажная жилая застройка», 
согласно приложению к

настоящему протоколу  

(градостроительн
ый регламент с 
зоной 
приложение) 
3) Границы 
территориальной 
зоны «Ж3» 
установить с 
учетом 
подпункта 1-2, 
части 2 статьи 34 
Градостроительн
ого кодекса 
Российской 
Федерации.  
 
 
 
 

 
 Предложения органа по проведению публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту решения Совета Ейского городского поселения Ейского 
района «О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 
района» считать состоявшимися.  

Разработчику проекта - управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения Ейского района учесть в проекте 
решения Совета Ейского городского поселения Ейского района «О внесении 
изменений в решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 
29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Ейского городского поселения Ейского района» предложения и 
замечания участников публичных слушаний, принятые (учтенные) комиссией. 

Представить проект решения Совета Ейского городского поселения 
Ейского района «О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 января 2013 года № 52/4 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 
района» на рассмотрение главе Ейского городского поселения Ейского района в 
установленном порядке. 

Обеспечить опубликование настоящего заключения на официальном 
сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Председательствующий 

                         
                    А.И. Десятниченко 

 







 

 

Приложение к протоколу комиссии  
по подготовке проекта 

 Правил землепользования и застройки 
 Ейского городского поселения 

 Ейского района о внесении изменений в 
 Правила землепользования и застройки 

 Ейского городского поселения 
 Ейского района  

от 4 апреля 2019 года № 20  
 

"Ж3. Зона разноэтажной жилой застройки» 
 

№ 
п/
п 

Вид 
разрешенног 
использования

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

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1 2 3 

  Основные виды разрешенного использования 
 

1 Для 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства 

Минимальная площадь  земельных участков - 300 кв. м. 
Максимальная площадь земельных участков - 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0м. 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на смежных участках) принимать в  соответствии с 
действующими нормативами градостроительного 
проектирования. Для индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках допускается по взаимному согласию 
домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с 
учетом противопожарных требований.  
Минимальное расстояние от границы  земельного участка:  
до  жилого дома - 3 м; 
до бань, автостоянок и прочих объектов капитального 
строительства, навесов - 1 м. 
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек 
на смежных земельных участках допускается по взаимному 
согласию домовладельцев при реконструкции и новом 
строительстве с учетом противопожарных требований. 
Высота зданий: 
для   всех   основных    строений    количество    надземных  



 

 

этажей  -  до 3  (включая мансардный)  и  высота  от  уровня 
земли  до верха плоской кровли  -  не более 11 м, до конька 
скатной кровли - не более 13 м;для всех вспомогательных 
строений количество надземных этажей - до двух; для 
гаражей - до одного. Высота от уровня земли: до верха 
плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не 
более 7 м.Максимальный процент застройки - 40 %; 
Максимальный процент застройки - 40 %; 
Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 
до 2 м 
 

2 Малоэтажная 
многоквартирн
ая жилая 
застройка 
 

Минимальная площадь участка -  600 кв. м. 
Максимальные размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и документацией по 
планировке территории. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальное расстояние от границы  земельного участка д 
до объектов капитального строительства - 3 м; 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на приквартирных участках) принимать в  
соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования.  
Максимальное количество этажей — 4 (включая мансардный 
этаж). 
Максимальный процент застройки - 50 % 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блокированная 
жилая 
застройка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальная площадь участка многоквартирного 
(блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м., 
но при разделении под отдельные блок- секции завершенные 
строительством минимальная площадь составляет - 200 кв.м. 
Максимальные размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и документацией по 
планировке территории.  
Максимальный процент застройки -  50 %. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства— 3,0м. 
Минимальное расстояние от границы  земельного участка:  
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_____________
Среднеэтажна
я жилая 
застройка 

до  жилого дома - 3 м; 
При этом жилыми домами блокированной застройки 
являются жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых 
не превышает десять и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования. 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на приквартирных участках) принимать в  
соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования.  
Максимальное количество этажей — 3 
Количество блоков - не более 10 
____________________________________________________ 
Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а 
также определяется в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования.  
Расстояния между домами внутри квартала принимаются в 
соответствии с нормами пожарной безопасности и 
нормативами инсоляции. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка — 5м. 
Максимальное количество этажей — 8. 
При количестве  этажей - 5, максимальный процент 
застройки  - 40% 
При количестве  этажей 6-8, максимальный процент 
застройки - 25 % 
 

5 Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м, а 
также определяется в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования. 
Расстояния между домами внутри квартала принимаются в 
соответствии с нормативами противопожарной безопасности 
и нормативами инсоляции. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка - 5 м. 



 

 

Максимальное количество надземных этажей — 9. 
Максимальный процент застройки - 25 % 
 

6 Обслуживание 
жилой 
застройки 
 
 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: 
200 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка - 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улиц — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов  — 3,0м. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 80 % 
Для объектов коммунального обслуживания:  площадь 
земельного участка от 1,0 кв.м., а также определяется в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования.  
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

7 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования  

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственны
е постройки 
бани 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и 
максимальный процент застройки - в пределах указанных 
параметров основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Расстояние до границы  земельного участка - 1 м. 
Максимальное количество этажей - 2 

 
2 

 
Площадки 
спортивные, 
для отдыха 
детей и 
взрослых,  

 
Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 



 

 

Минимальное расстояние от окон жилых и общественных 
зданий - 12 м. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

 
4 

 
Площадки для 
отдыха 
взрослых 

 
Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Минимальное расстояние от окон жилых и общественных 
зданий - 10 м. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению; 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

5 Площадки для 
хозяйствен-
ных целей 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению; 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

7 Индивидуальн
ые гаражи 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и 
максимальный процент застройки - в пределах указанных 
параметров основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Расстояние до границы соседнего земельного участка -1 м. 
Максимальное количество надземных этажей — 1 
 

 
Председатель комиссии                                                                     А.И.Десятниченко  
 
Секретарь комиссии                                                                                 С.А.Желтушко 



 

 

№ 
п/
п 

Вид 
разрешенног 
использования

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

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1 2 3 

  Основные виды разрешенного использования 
 

1 Для 
индивидуальн
ого 
жилищного 
строительства 

Минимальная площадь  земельных участков - 300 кв. м. 
Максимальная площадь земельных участков - 1000 кв. м. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0м. 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на смежных участках) принимать в  соответствии с 
действующими нормативами градостроительного 
проектирования. Для индивидуальных жилых домов 
указанное расстояние - 6 м. Блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках допускается по взаимному согласию 
домовладельцев при реконструкции и новом строительстве с 
учетом противопожарных требований.  
Минимальное расстояние от границы  земельного участка:  
до  жилого дома - 3 м; 
до бань, автостоянок и прочих объектов капитального 
строительства, навесов - 1 м. 
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек 
на смежных земельных участках допускается по взаимному 
согласию домовладельцев при реконструкции и новом 
строительстве с учетом противопожарных требований. 
Высота зданий: 
для   всех   основных    строений    количество    надземных  
этажей  -  до 3  (включая мансардный)  и  высота  от  уровня 
земли  до верха плоской кровли  -  не более 11 м, до конька 
скатной кровли - не более 13 м;для всех вспомогательных 
строений количество надземных этажей - до двух; для 
гаражей - до одного. Высота от уровня земли: до верха 
плоской кровли - не более 6 м, до конька скатной кровли - не 
более 7 м.Максимальный процент застройки - 40 %; 
Максимальный процент застройки - 40 %; 
Высота ограждения земельных участков со стороны улицы - 
до 2 м 
 

2 Малоэтажная Минимальная площадь участка -  600 кв. м. 



 

 

многоквартирн
ая жилая 
застройка 
 

Максимальные размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и документацией по 
планировке территории. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальное расстояние от границы  земельного участка д 
до объектов капитального строительства - 3 м; 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на приквартирных участках) принимать в  
соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования.  
Максимальное количество этажей — 4 (включая мансардный 
этаж). 
Максимальный процент застройки - 50 % 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блокированная 
жилая 
застройка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальная площадь участка многоквартирного 
(блокированного и секционного) жилого дома - 1000 кв. м., 
но при разделении под отдельные блок- секции завершенные 
строительством минимальная площадь составляет - 200 кв.м. 
Максимальные размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и документацией по 
планировке территории.  
Максимальный процент застройки -  50 %. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства— 3,0м. 
Минимальное расстояние от границы  земельного участка:  
до  жилого дома - 3 м; 
При этом жилыми домами блокированной застройки 
являются жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых 
не превышает десять и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования. 
Минимальные противопожарные расстояния между 
зданиями (а также между крайними строениями и группами 
строений на приквартирных участках) принимать в  
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_____________
Среднеэтажна
я жилая 
застройка 

соответствии с действующими нормативами 
градостроительного проектирования.  
Максимальное количество этажей — 3 
Количество блоков - не более 10 
____________________________________________________ 
Минимальная площадь земельного участка - 800 кв. м, а 
также определяется в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования.  
Расстояния между домами внутри квартала принимаются в 
соответствии с нормами пожарной безопасности и 
нормативами инсоляции. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка — 5м. 
Максимальное количество этажей — 8. 
При количестве  этажей - 5, максимальный процент 
застройки  - 40% 
При количестве  этажей 6-8, максимальный процент 
застройки - 25 % 
 

5 Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м, а 
также определяется в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования. 
Расстояния между домами внутри квартала принимаются в 
соответствии с нормативами противопожарной безопасности 
и нормативами инсоляции. 
Минимальный отступ от красной линии улиц до объектов 
капитального строительства — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов до 
объектов капитального строительства — 3,0 м. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка - 5 м. 
Максимальное количество надземных этажей — 9. 
Максимальный процент застройки - 25 % 
 

6 Обслуживание 
жилой 
застройки 
 
 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка: 
200 (1500) кв. м, а также определяется в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Минимальный отступ от границы  земельного участка - 3 м. 
Минимальный отступ от красной линии улиц — 5,0 м. 
Минимальный отступ от красной линии проездов  — 3,0м. 
Максимальное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки - 80 % 



 

 

Для объектов коммунального обслуживания:  площадь 
земельного участка от 1,0 кв.м., а также определяется в 
соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования.  
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

7 Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования  

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
от 1 кв. м, а также определяется в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного 
проектирования. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Хозяйственны
е постройки 
бани 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и 
максимальный процент застройки - в пределах указанных 
параметров основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Расстояние до границы  земельного участка - 1 м. 
Максимальное количество этажей - 2 

 
2 

 
Площадки 
спортивные, 
для отдыха 
детей и 
взрослых,  

 
Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Минимальное расстояние от окон жилых и общественных 
зданий - 12 м. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

 
4 

 
Площадки для 
отдыха 
взрослых 

 
Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 



 

 

Минимальное расстояние от окон жилых и общественных 
зданий - 10 м. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению; 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

5 Площадки для 
хозяйствен-
ных целей 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка - 
в пределах площади основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Минимальный отступ от границы соседнего земельного 
участка - не подлежит установлению. 
Максимальное количество этажей - не подлежит 
установлению; 
Максимальный процент застройки - не подлежит 
установлению 

7 Индивидуальн
ые гаражи 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка и 
максимальный процент застройки - в пределах указанных 
параметров основного (условно разрешенного) вида 
использования земельного участка. 
Расстояние до границы соседнего земельного участка -1 м. 
Максимальное количество надземных этажей — 1 
 

 
Председатель комиссии                                                                     А.И.Десятниченко  
 
Секретарь комиссии                                                                                 С.А.Желтушко 
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