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                                    Приложение 1
                                                                                      к постановлению  администрации  города
                                                              от «___» ______2009 № _____


ПРОЕКТ 
о внесении изменений в Правила землепользования  и застройки
городского округа город Мегион


I.Текстовая  часть  тома 1 Правил землепользования и  застройки городского округа город Мегион:

1.Подпункт 13 пункта 3  статьи 3  ПЗЗ изложить в новой  редакции:
«13)о создании  информационной  системы  обеспечения градостроительной деятельности;».
2.Исключить пункт  4 статьи 5  тома 1 ПЗЗ.
3.Исключить абзац 2 пункта 5  статьи 5  тома 1 ПЗЗ.
4.Исключить абзац 9  пункта 5 статьи 5  тома 1 ПЗЗ.
5.Исключить статьи  21,29,74  тома 1  ПЗЗ.
6.Статью  25 ПЗЗ  изложить в новой  редакции:
 «Статья 25. Границы городского округа  город Мегион
1.Установление границ городского округа город Мегион проводится в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
2.Утверждение и изменение границ городского округа город Мегион осуществляются  органами государственной власти  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.Включение земельных участков в границы городского округа город Мегион не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.».
7.Статью 26 ПЗЗ  изложить в новой редакции:
 «Статья  26. Проекты  планировки территории.
1.Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2.Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
4.Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
5.Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
6.Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
7.Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.».
8.Статью 27 ПЗЗ изложить в новой редакции:
«Статья 27. Проекты  межевания территорий
1.Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.
2.Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.
5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6.В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков.».
25.Статью 28 ПЗЗ дополнить   абзацами  следующего содержания:
«3.В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка;
5)информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6)информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
7)информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд.
4.В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.
          5.Форма градостроительного плана земельного участка  утверждена  постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 840.».
9.Пункт 7 статьи 32 ПЗЗ изложить в новой  редакции:
«7.Виды  разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   включают:
-основные виды  разрешенного использования , которые  не могут  быть запрещены  при условии   соблюдения   особых  градостроительных требований   к формированию   земельных  участков  и объектов  капитального строительства и технических требований   по подготовке   проектной документации и строительству  (основные  виды  использования);
-условно   разрешенные  виды использования. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом городского округа город Мегион  и  нормативным правовым актом  Думы города Мегиона  с учетом положений  Градостроительного кодекса Российской Федерации.
-вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.».
10.В статье 43  ПЗЗ исключить слова «(код зоны  9 ЗПЗП), дополнить  словами «(10 А3 1003)».
11.Пункт 7 статьи  65 ПЗЗ изложить в новой  редакции:
«7.Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озёр, водохранилищ  устанавливается  в  соответствии со статьёй 65 Водного  кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями)».
12.Пункт   19  статьи 65 ПЗЗ изложить в новой редакции:
«19.Режим   хозяйственной  деятельности на земельных участках, находящихся  в водоохранных  зонах,  прибрежных защитных полосах  устанавливается  нормативными  правовыми актами  на основании градостроительного регламента  территориальной зоны , в границах которой  расположен  земельный  участок, а также Водным  кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями)».
13.Пункт 2  статьи  66  ПЗЗ  изложить в новой редакции:
«2.Для предприятий, их отдельных зданий  и сооружений  с технологическими процессами, потенциально опасными  для человека, в зависимости от мощности и  в соответствии  с санитарной  классификацией   предприятий, производств и объектов,  размеры санитарно- защитных зон  устанавливаются   в соответствии с  СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно  - защитные зоны  и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных  постановлением Главного  государственного   санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении  в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно  - защитные зоны  и санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями  от 10.04.2008 г.)».
14. Статью 102 ПЗЗ  изложить  в новой  редакции:
«Статья 102. Контроль на стадии строительства
1.Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.
2.Орган, выдавший  разрешение  на строительство, реконструкцию или капитальный  ремонт  объектов капитального строительства осуществляет  строительный надзор над объектами, для которых   государственная   экспертиза   проектной  документации  не проводится.
3.Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.».
15.Статью 115 изложить в новой  редакции:
«115. Постановка   земельного участка   на государственный   кадастровый  учёт.
Государственный   кадастровый  учёт  земельных участков   проводится  в  соответствии с  Федеральным     законом      Российской      Федерации      от      24.07.2007        №221-ФЗ  
«О государственном  кадастре недвижимости»».


                      



             









                                              Приложение 2
 к постановлению администрации города
                                                                               от «____» ________ 2009 № _____


II.Том 2  Правил землепользования и застройки  городского округа  город Мегион «Карты  градостроительного зонирования  и градостроительных регламентов»:


ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН  01:01

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ   (ОДЗ 206)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента    зоны     спортивного назначения (ОДЗ 206) дополнить  пунктами  следующего содержания:
 
ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли.
Общая площадь помещений
(min/ max) – 
300 – 1000 м 2.
Встроенные и встроено-пристроенные в первые этажи. Высокие требования к архитектурно-художественному облику зданий – соблюдать принцип стилевого единства в застройке. 
Объекты бытового обслуживания.


Объекты общественного питания.


 
2.Исключить из градостроительного регламента зоны     спортивного назначения (ОДЗ 206) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   (ОДЗ 207)

1. Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента       зоны     здравоохранения  (ОДЗ 207) дополнить пунктами  следующего содержания: 


ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения.
 
Общая площадь помещений –
до 100 м 2 .
Встроено – пристроенные в первые этажи.
Входы в объекты бытового и торгового назначения организовать со стороны красных линий улиц.
Объекты бытового назначения.



2.Исключить из градостроительного регламента зоны  здравоохранения (ОДЗ 207) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.



ПЛАНИРОВОЧНЫЙ МИКРОРАЙОН 01:02

ЖИЛАЯ  ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ 102)

1. Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента      жилой зоны  средней  этажности (ЖЗ 102) дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 – 300 м 2
Встроенные и встроено-пристроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий улиц, границ земельно-имущественного комплекса и организацией загрузочных площадок, исключающей использование помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.
Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.
Встроенные и встроено-пристроенные в 1-е этажи жилых домов, с организацией выхода  на улицу Пионерская. При устройстве дополнительных входов разработать паспорт единого архитектурного решения фасада зданий.
Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
(max) до 100 м 2.
Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий улиц, границ земельно-имущественного комплекса

2.Градостроительный регламент   жилой зоны  средней  этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 – 300 м 2
Отдельностоящие 
Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Этажность – 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.
Отдельностоящие

3.Исключить из градостроительного регламента жилой зоны  средней  этажности (ЖЗ 102) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
 ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (1ЖЗ103)

1.Характеристики     современного    состояния     и     использования    территории 
(1ЖЗ103):
Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства: Индивидуальные жилые  дома.
Современное состояние территории:  Территория находится  в стадии формирования.
Несоответствующее  использование  территории: Нет
2.Основные виды и параметры  разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (1ЖЗ103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Индивидуальная жилая застройка 
Этажность - 1 эт.- 2 эт. 
Высота зданий с мансардным завершением до конька скатной кровли не более - 14 м.
Высота ограждения земельных участков не более - 1,8 метров.
Расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) –  3 м.
Величина допустимого отступа здания от красной линии улиц не менее - 3 м.
Формирование застройки вести по утвержденному проекту планировки, в проекте предусмотреть архитектурно-планировочное, колористическое и световое решения.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц за исключением гаражей.
Подходы и подъезды к домам выполнить в твердом покрытии с водопропускными трубами.
Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала.
Отделка фасадов жилых домов высококачественными строительными материалами (рекомендуемый материал – лицевой кирпич). 
Запрещено использование в открытом виде материалов, которые должны находиться под прикрытием (бетонные блоки, не лицевой кирпич и т. п.).
3.Вспомогательные  виды и параметры  разрешённого использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (ЖЗ103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Хозпостройки.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    
Отдельностоящие строения.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Без СЗЗ.

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ОДЗ 205)

1.Градостроительный регламент  зоны культурно-досугового назначения (ОДЗ 205) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ОДЗ 205):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли 
Этажность – 1эт., 2 эт.
Высота до 12 м. 
Общая площадь помещений
до 1300 м 2.
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания




2.Исключить из градостроительного регламента зоны культурно- досугового назначения (ОДЗ 205) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С САДОВЫМИ УЧАСТКАМИ ( РЗ 604)

1.Характеристики     современного    состояния     и     использования    территории 
(РЗ 604):
Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства: Природные территории.
Современное состояние территории: Свободная  от застройки территория.
Несоответствующее  использование  территории: Нет.
2.Основные виды и параметры  разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (РЗ 604):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Садово – огородные участки
Высота  строений до конька  скатной кровли – 14 м.
Расстояние  от границ  соседнего участка  до основного  строения  (жилого дома сезонного проживания) -3 м
Высота ограждений – 1,2 м.

Формирование застройки  вдоль  устроенных  проездов (аллей)

3.Вспомогательные  виды  и параметры  разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства (РЗ 604):Нет.
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ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ102)

1.Характеристики     современного    состояния     и     использования    территории 
(ЖЗ102):
Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства: Подстанция  «Северная». Балки.
Современное состояние территории: Неблагоустроенные территории, с неорганизованными посадками. 
Несоответствующее  использование  территории: Балки.
2.Основные виды и параметры  разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (ЖЗ102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Многоквартирные жилые дома
Этажность –  до 5 эт.
Высота  до 20 м.

 
Формирование застройки  вести по утверждённому  проекту  планировки
Объекты  административно -  делового назначения
Этажность – до 2 эт.
Высота  - до 10 м.
Общая  площадь помещений (min- max) – 30-300 м2

Отдельностоящие, встроенно- пристроенные  в первые этажи
Объекты бытового назначения



3.Вспомогательные  виды  и параметры  разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства (ЖЗ102):

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты инженерной инфраструктуры


Объекты хранения   индивидуального транспорта 

Без СЗЗ


ЗОНА  АДМИНИСТРАТИВНО- ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

1.Градостроительный регламент  зоны   административно- делового назначения (ОДЗ 201) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ОДЗ 201):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты общественного питания
Этажность до 2 эт. 
Высота (min/ max) -5 -10 м.
Общая площадь помещений (min / max) – 50-1000 м 2.
При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства согласовать архитектурно-планировочное, колористическое и световое решения с комитетом по архитектуре и градостроительству.
Объекты торговли


Объекты бытового обслуживания



2. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства зоны   административно- делового назначения (ОДЗ 201)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты энергообеспечения 
Этажность до 2 эт. 
Высота (min/ max) -5 -10 м.
Общая площадь помещений (min / max) – 50-1000 м 2.
При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства согласовать архитектурно-планировочное, колористическое и световое решения с комитетом по архитектуре и градостроительству.
Объекты технического обслуживания



ЗОНА  КОММУНАЛЬНО- СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ПРЗ 302)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента      зоны  коммунально –складского  назначения  (ПРЗ 302) дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность до 3 эт. 
Высота  до 10 м.

Встроено – пристроенные. Размещение на территориях,  прилегающих  к красным линиям.



2.Градостроительный регламент  зоны   коммунально-складского назначения  (ПРЗ 302) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ПРЗ 302):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность до 3 эт. 
Высота  до 10 м.

Отдельностоящие. 


3.Исключить из градостроительного регламента зоны коммунально- складского назначения (ПРЗ 302)  вспомогательные виды и параметры   разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ЖИЛАЯ ЗОНА  ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     индивидуальной   жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)   дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент индивидуальной   жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Отдельностоящие

3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства индивидуальной   жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, грибов и ягод.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам.
Хозпостройки.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Без СЗЗ.

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО_ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ОДЗ 210)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны общественно- деловой активности  (ОДЗ 210)   дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  культурно- досугового  назначения 
Этажность  до 4 эт.
Высота  до 16 м.


Уникальное  архитектурно – композиционное  решение застройки  в  соответствии с  современными законами формообразования
2. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов      капитального     строительства    зоны общественно- деловой  активности (ОДЗ210)  изложить в новой  редакции:
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  инженерной инфраструктуры


Разработать  проект охранной  зоны  объектов,  в котором  предусмотреть  мероприятия  по озеленению территории с  посадкой  насаждений и созданием газонов

Объекты хранения и  обслуживания  индивидуального транспорта 

Без СЗЗ


ЗОНА КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ПРЗ 302)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны коммунально – складского назначения  (ПРЗ 302)   дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  административно- хозяйственного управления 
Высота до 12 м.
Встроенно -  пристроенные  к существующим строениям со стороны красных линий


2.Градостроительный регламент  зоны  коммунально – складского назначения  (ПРЗ 302) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ПРЗ 302):
ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  административно- хозяйственного управления 
Этажность (min-max) – 2-3  эт.
Высота до 12 м.
Отдельностоящие

3.Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов      капитального     строительства    зоны  коммунально- складского назначения (ПРЗ 302)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты инженерного обеспечения и технического обслуживания
Этажность (max) - 1 эт.
Высота до 7 м.



ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 01:05

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ЖИЛАЯ ЗОНА  ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ 103)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     индивидуальной  жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая торговая площадь -
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений-
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент индивидуальной   жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность до 2 эт. 
Высота до 15 м. 
Общая торговая площадь -
до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -2 эт. 
Высота до 15 м. 
Общая площадь помещений-
до 100 м 2 .
Отдельностоящие
3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства индивидуальной   жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей.
Общая площадь помещений
до 300 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам  
Хозпостройки
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Гаражи
Этажность -1 эт. 
Высота до 3 м.
Общая площадь помещений
(min -max) – 18 - 36 м 2.
Встроенные, встроено-пристроенные.

ЗОНА  СПОРТИВНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны  спортивного назначения (ОДЗ 206)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Общая площадь помещений
до 1000 м 2.
Встроенно - пристроенные в первые этажи объектов основного назначения.
Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания




2.Градостроительный регламент зоны  спортивного назначения (ОДЗ 206) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ОДЗ 206):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность – 1эт., 2 эт.
Высота до 12 м. 
Общая площадь помещений
до 1000 м 2.
Отдельностоящие. 
Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания



3.Исключить из градостроительного регламента зоны  спортивного назначения (ОДЗ 206) вспомогательные виды и параметры   разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН  01:06

ЖИЛАЯ ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ 102)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     жилой  зоны   средней этажности  (ЖЗ 102)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания
Общая площадь помещений
(min - max) -30 - 300 м 2.
Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий или границ земельно-имущественного комплекса и организации загрузочных площадок, исключающих использование помещений ,обеспечивающих доступ к жилым помещениям
Объекты административно-делового назначения


Объекты бытового обслуживания


Объекты торговли
Общая площадь помещений
до 1 000 м 2.
Встроенные и встроенно-пристроенные в 1-е этажи жилых домов.
Объекты общественного питания.


Объекты культурно-досугового назначения
Общая площадь помещений
до 300 м 2.
  Встроенные в первые этажи жилых домов. 

Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
(min / max) -25-70 м 2.
  Встроенные в первые этажи жилых домов. 



2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность до 2 эт.,
Высота до 10 м 
Общая площадь помещений
до 1 000 м 2.
Отдельностоящие
Объекты общественного питания.


Объекты культурно-досугового назначения
Этажность до 2 эт.
Высота до 15 м.
Общая площадь помещений
до 300 м 2.
  Отдельностоящие.
  


3.Исключить из градостроительного регламента жилой зоны  средней этажности  (ЖЗ 102) вспомогательные виды и параметры   разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.
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ЗОНА  МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны  многоэтажной  жилой застройки (ЖЗ 101)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания
Общая площадь помещений
(min / max) – 30 - 300 м 2
Встроенно-пристроенные  в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий или границ земельно-имущественного комплекса и организации загрузочных площадок исключающей  пересечение потоков движения жителей домов и непосредственно самой загрузки. Парковки автотранспорта устраиваются на допустимом расстоянии от окон жилых помещений и расположенных на землях общего пользования вдоль улиц: Нефтяников, Заречная,  Ленина, Садовая, Свободы, Кузьмина, Акад. Губкина, Сутормина,  50 лет Октября, пр. Победы, а также  на территорию внутриквартальной улично-дорожной сети. 
Объекты административно-делового назначения


Объекты бытового обслуживания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений -
до 1000 м 2.

Объекты общественного питания


Объекты
культурно-досугового назначения
Общ. площ. помещений -до 2000 квм.
  
Встроенные в первые этажи жилых домов. 

Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
(min / max) – 25 – 70 м 2.


2.Градостроительный регламент зоны многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 101):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м. 
Общая площадь помещений
(min / max) – 30 - 300 м 2
Отдельностоящие. Парковки автотранспорта устраиваются на допустимом расстоянии от окон жилых помещений и расположенных на землях общего пользования вдоль улиц: Нефтяников, Заречная,  Ленина, Садовая, Свободы, Кузьмина, Акад. Губкина, Сутормина,  50 лет Октября, пр. Победы, а также  на территорию внутриквартальной улично-дорожной сети. 
Объекты административно-делового назначения


Объекты бытового обслуживания.


Объекты торговли
Этажность - до 2 эт.,
Высота - до10 м. 
Общая площадь помещений -
до 1000 м 2.

Объекты общественного питания


Объекты
культурно-досугового назначения
Этажность - до 2 эт.
Высота - до 15 м.
Общ. площ. помещений -до 2000 квм.
  Отдельностоящие.

3.Исключить    из      градостроительного     регламента     зоны многоэтажной жилой застройки (ЖЗ 101) вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.



ЖИЛАЯ   ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО  ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны  жилой  зоны индивидуальной  жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны  индивидуальной  жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -
до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Отдельностоящие

3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства жилой зоны  индивидуальной  жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты  
сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей, грибов, ягод.
Общая площадь помещений -
до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам
Хозяйственные постройки.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений до 60 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Без СЗЗ.

ЗОНА  ТОРГОВО- ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента     зоны торгово- досугового назначения  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты социального назначения
Плотность застройки до 10% от общей площади территории (зоны)
Отдельностоящие, встроенно – пристроенные.
Объекты бытового обслуживания


Объекты социального назначения


Объекты бытового обслуживания


Объекты  хранения и  обслуживания  индивидуального транспорта 
Этажность  - до 2 м.
Высота до 10 м.
Размещение объектов в соответствии  с разработанным  и утверждённым  проектом планировки


2.Исключить    из      градостроительного     регламента     зоны  торгово – досугового назначения вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЗОНА  ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ПРЗ 304)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны  производственно- технического назначения (ПРЗ 304)  дополнить  пунктами   следующего содержания:


ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты административно-хозяйственного управления
Этажность (min - max) – 2- 3 эт.
Высота до 12 м. 

Объекты инженерного обеспечения и технического обслуживания
Этажность (max) - 1 эт.
Высота - до 7 м.


2.Исключить    из      градостроительного     регламента     зоны   производственно-технического назначения (ПРЗ 304) вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН  01:08

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗОНА  ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   индивидуальной  жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений
до 40 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 300 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 20 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент индивидуальной  жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность до 2 эт. 
Высота до 10 м. 
Общая площадь помещений
до 40 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота до 4 м. 
Общая площадь помещений
до 20 м 2 .
Отдельностоящие

3.Исключить    из      градостроительного     регламента     индивидуальной жилой зоны  постоянного проживания (ЖЗ 103)  вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ЗОНА  КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ОДЗ 205)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны культурно- досугового назначения (ОДЗ 205)   дополнить  пунктами   следующего содержания:



ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли 
Этажность – 1эт., 2 эт.
Высота до 12 м. 
Общая площадь помещений
до 1000 м 2.

Объекты бытового обслуживания



2.Исключить    из      градостроительного     регламента     зоны культурно – досугового назначения   вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 01:09

ЖИЛАЯ  ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ 104)

Исключить    из      градостроительного     регламента   жилой зоны  индивидуальной  жилой  застройки сезонного проживания  (ЖЗ 104)  вспомогательные виды и параметры   разрешённого  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 02:01

ЖИЛАЯ  ЗОНА   СРЕДНЕЙ  ЭТАЖНОСТИ  (ЖЗ 102)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны  средней этажности (ЖЗ 102)   дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий или границ земельно-имущественного комплекса и организацией загрузочных площадок, исключающей пересечение потоков движения жителей домов и непосредственно самой загрузки.
Общественные организации.


Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.
Встроенные и встроено-пристроенные в 1-е этажи жилых домов. При устройстве дополнительных входов на первом этаже разработать паспорт единого архитектурного решения фасада зданий.
Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
(max) до 100 м 2.
Встроенные в первые этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):
ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Отдельностоящие
Общественные организации.


Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.



3.Исключить из градостроительного регламента жилой зоны  средней  этажности (ЖЗ 102) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.
ЖИЛАЯ  ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ 103)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны  индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103)    дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103)  дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .


3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103) изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, овощей,грибов,ягод.
Этажность -1 эт. 
Высота - до 4 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам или хозпостройкам 
Объекты хозяйственного назначения.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Без СЗЗ.





ЗОНА  СПОРТИВНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны  спортивного назначения     дополнить  пунктами   следующего содержания:


ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Общая площадь помещений
(min/ max) – 300 - 1000 м 2.
Встроенно - пристроенные в первые этажи.
Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания



2.Исключить из градостроительного регламента зоны спортивного назначения (ОДЗ 206) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 02:02

ЗОНА   АДМИНИСТРАТИВНО –ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ОДЗ 201)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны административно – делового назначения (ОДЗ 201)     дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты общественного питания
Общая площадь помещений 
(min - max) – 50-1000 м 2.
встроенно – пристроенные.
Объекты технического обслуживания


Объекты энергообеспечения



2.Градостроительный регламент зоны  административно – делового назначения  (ОДЗ 201)   дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ОДЗ  201):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты общественного питания
Этажность до 2 эт. 
Высота (min - max) -5 -10 м.
Общая площадь помещений 
(min - max) – 50-1000 м 2.
Отдельностоящие
Объекты технического обслуживания


Объекты энергообеспечения



3.Исключить из градостроительного регламента зоны  административно – делового назначения (ОДЗ 201)  вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЗОНА  ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ (ОДЗ 210)

Исключить из градостроительного регламента зоны  общественно – деловой активности (ОДЗ 210)  вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЗОНА  КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  (ПРЗ 302)
1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны коммунально – складского назначения (ПРЗ 302)      дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
 
Встроенно-пристроенные.

2.Градостроительный регламент зоны  коммунально – складского назначения (ПРЗ 302)   дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ПРЗ 302):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность до 3 эт.
Высота до 10 м. 
Отдельностоящие. 


3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства индивидуальной   зоны коммунально –складского назначения  (ПРЗ 302)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.




ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 02:03

ЖИЛАЯ ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ  (ЖЗ 102)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны  средней этажности (ЖЗ 102)     дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2

Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий или границ земельно-имущественного комплекса и организации загрузочных площадок со стороны торцов зданий, и парковок автотранспорта на допустимом расстоянии от окон жилых помещений.

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Встроенные и встроено-пристроенные в 1-е этажи жилых домов, выходящие на улицы: Гагарина, Ленина, Л. Толстого.
Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
(max) до 100 м 2.
 Встроенные в первые этажи жилых домов. 



2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Отдельностоящие.

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Этажность - 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.
Отдельностоящие.

Объекты культурно-досугового назначения 




3. Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней этажности  (ЖЗ 102)  вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ЖИЛАЯ ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  (ЖЗ  103)


1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103)     дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений
до 40 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 300 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 20 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания  (ЖЗ 103)  дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность до 2 эт. 
Высота до 10 м. 
Общая площадь помещений
до 40 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота до 4 м. 
Общая площадь помещений
до 20 м 2 .
Отдельностоящие


3. Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  жилой зоны  индивидуальной  жилой  застройки  постоянного проживания   (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей.
Этажность -1 эт. 
Высота до 4 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам .
Объекты хозяйственного назначения.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.




ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН 02:04

ЖИЛАЯ ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ (ЖЗ 102)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны  средней этажности  (ЖЗ 102)     дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Встроенные  в первые этажи  жилых домов  с условием обеспечения  входов со стороны  красных линий  или границ  земельно- имущественного комплекса 

 

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений-
(max) до 100 м 2.



2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Отдельностоящие.

 

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Этажность - 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Объекты культурно-досугового назначения 



3.  Исключить из градостроительного регламента жилой зоны средней этажности  (ЖЗ 102)  вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЖИЛАЯ ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   жилой зоны индивидуальной  жилой застройки  постоянного проживания (ЖЗ 103)     дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.

2.Градостроительный регламент жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Отдельностоящие
3.  Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания    (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам 
Объекты хозяйственного назначения.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.



ЗОНА   СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ОДЗ  206)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента   зоны  спортивного назначения  (ОДЗ 206)    дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Общая площадь помещений
до 1000 м 2.
Встроенно – пристроенные.
Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания



2.Градостроительный регламент зоны спортивного назначения  дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ОДЗ 206):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли
Этажность – 1эт., 2 эт.
Высота до 12 м. 
Общая площадь помещений
до 1000 м 2.
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания



3.Исключить из градостроительного регламента зоны  спортивного назначения (ОДЗ 206)  вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН  02:06

ЖИЛАЯ ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ  (ЖЗ 102)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента  жилой  зоны   средней этажности (ЖЗ 102)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2

Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий 

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Встроенные и встроено-пристроенные в 1-е этажи жилых домов, выходящие на красные линии.
Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений-
(max) до 100 м 2.
 Встроенные в первые этажи жилых домов. 


2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2


Отдельностоящие.

 

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Этажность - 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Объекты культурно-досугового назначения 



3. Исключить из градостроительного регламента  жилой зоны   средней этажности  (ЖЗ 102) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЖИЛАЯ ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента  жилой  зоны  индивидуальной  жилой застройки  постоянного проживания (ЖЗ 103)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.


2.Градостроительный регламент жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):


ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Отдельностоящие

3.  Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания    (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам 
Объекты хозяйственного назначения.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты  хранения  и обслуживания  индивидуального  автотранспорта 
Общая площадь помещений до 100 м 2 .
Без СЗЗ.

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ  МИКРОРАЙОН  02:07

ЖИЛАЯ ЗОНА  СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ  (ЖЗ 102)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента  жилой  зоны   средней этажности (ЖЗ 102)  дополнить  пунктами   следующего содержания:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2

Встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения входов со стороны красных линий  или границ  земельно- имущественного комплекса  и организацией  загрузочных площадок, исключающей  пересечение потоков  движения  жителей  домов  и непосредственно самой загрузки. При устройстве дополнительных входов  на первом  этаже  разработать паспорт  единого архитектурного решения  фасада зданий

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Встроенные и встроено-пристроенные в 1-е этажи жилых домов, выходящие на красные линии.
Объекты культурно-досугового назначения 


Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений-
(max) до 100 м 2.
 Встроенные в первые этажи жилых домов. 


2.Градостроительный регламент жилой зоны средней этажности (ЖЗ 102) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 102):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунального обслуживания.
Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м.
Общая площадь помещений 
(min / max) – 30 - 300 м 2
Отдельностоящие.

 

Объекты административно-делового назначения. 


Объекты бытового обслуживания


Объекты общественного питания.


Объекты торговли
Этажность - 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.

Объекты культурно-досугового назначения 


3. 3. Исключить из градостроительного регламента  жилой зоны   средней этажности  (ЖЗ 102) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.




ЖИЛАЯ ЗОНА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 103)

1.Основные  виды и параметры   разрешённого  использования  земельных участков  и объектов капитального строительства   градостроительного регламента  жилой  зоны  индивидуальной  жилой застройки  постоянного проживания (ЖЗ 103)  дополнить  пунктами   следующего содержания:
ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Объекты медицинского назначения
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.
Без санитарно-защитных зон.
Объекты бытового обслуживания
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Встроенные в 1 этажи жилых домов.


2.Градостроительный регламент жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового назначения
Этажность - до 1 эт. 
Высота - до 10 м. 
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Отдельностоящие
Объекты бытового обслуживания
Этажность -1 эт. 
Высота (min / max) - 3 - 5 м. 
Общая площадь помещений
до 100 м 2 .
Отдельностоящие

3.Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства жилой зоны  индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания    (ЖЗ 103)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты сельскохозяйственного назначения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей.
Общая площадь помещений -до 100 м 2 .
Пристроенные к жилым домам либо к хозпостройкам 
Объекты хозяйственного назначения.
Этажность -1 -2 эт. 
Общая площадь помещений
до 60 м 2 .
Расстояние от границ соседнего участка до хозпостроек и прочих строений не менее -1 м.
Высота строений до верха плоской кровли не более - 4 м, до конька скатной кровли не более - 7 м.    

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Объекты  хранения  и обслуживания  индивидуального  автотранспорта 
Общая площадь помещений до 100 м 2 .
Без СЗЗ.



ЗОНА  АДМИНИСТРАТИВНО -  ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 201)

1.Основные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  зоны  административно – делового назначения (ОДЗ 201) изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты административно-делового назначения
Этажность до 2 эт.
Высота (min - max) -5 -10 м.
Плотность застройки  до 35%.
Новое строительство и реконструкцию вести по утвержденному проекту планировки и межевания, в проекте предусмотреть архитектурно-планировочное, колористическое и световое решения.
Объекты общественного питания
Общая площадь помещений 
(min - max) – 50-1000 м 2.
Встроенно – пристроенные.
Объекты технического обслуживания




2.Градостроительный регламент жилой зоны  административно  - делового назначения (ОДЗ 201) дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ЖЗ 103):

Объекты общественного питания
Этажность до 2 эт. 
Высота (min - max) -5 -10 м.
Общая площадь помещений 
(min - max) – 50-1000 м 2.
Отдельностоящие 
Объекты технического обслуживания



3.Исключить из градостроительного регламента зоны  административно – делового назначения  (ОДЗ 201) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

ЗОНА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

1.Основные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  зоны  здравоохранения (ОДЗ 207) изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты здравоохранения
Этажность (max) - до 5 эт.
Высота до 20 м. 
Новое строительство, реконструкцию  или изменение внешнего облика фасада вести  по проекту согласованному с комитетом по архитектуре и градостроительству. 
Объекты торгового назначения
Общая площадь помещений -до 100 м 2 . 
Встроенно - пристроенные в первые этажи.
Входы в объекты бытового и торгового назначения организовать со стороны красной линии улицы Ленина.
Объекты бытового назначения




2.Исключить из градостроительного регламента зоны  здравоохранения  (ОДЗ 207) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.


ЗОНА  КОММУНАЛЬНО – СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ПРЗ 302)

1.Основные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  зоны  коммунально – складского назначения (ПРЗ 302) изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты коммунально-складского назначения

Этажность (min-max) -1- 3 эт.
Высота до 20 м.
Плотность застройки - 40%
Общая площадь помещений 
до 2000 м 2.
Новое строительство, реконструкцию или перепрофилирование вести по утвержденному проекту планировки
Объекты административно-хозяйственного управления
Этажность (min- max) – 2- 3 эт.
Высота до 12 м. 
Входы в объекты административно-хозяйственного управления организовать со стороны красной линии улицы

2.Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  зоны  коммунально – складского назначения  (ПРЗ 302)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты инженерного обеспечения и технического обслуживания
Этажность (max) - 1 эт.
Высота до 7 м.
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ЗОНА  КОММУНАЛЬНО -  СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ПРЗ 302)

1.Градостроительный регламент зоны коммунально – складского назначения  дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (ПРЗ 302):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торговли

Этажность до 2 эт.
Высота до 10 м. 
Отдельностоящие. 

2.Вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального     строительства  зоны  коммунально-складского назначения    (ПРЗ 302)  изложить в новой  редакции:

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта.



ЗОНА  РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

1.Градостроительный регламент зоны ритуального назначения  дополнить условно разрешёнными   видами  и параметрами   разрешённого использования  земельных участков  и объектов  капитального строительства (СНЗ 801):

ВИДЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Объекты торгового обслуживания
Этажность - 1 эт.
Высота до 4 м.
Общая площадь помещений 
до 300 м 2.
Разработать архитектурно-планировочное и стилевое решение фасадов. Согласовать с комитетом по архитектуре и градостроительству.

2.Исключить из градостроительного регламента зоны  ритуального  назначения  (СНЗ 801) вспомогательные  виды   и параметры  разрешенного  использования земельных участков  и объектов капитального строительства.

