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Правила землепользования и застройки 

муниципального образования г. Собинка  

Собинского района Владимирской области 

( в н е с е н и е  и з м е н е н и й  2 0 2 2  г . )  

 Внесение изменений в нормативный правой акт органа местного 

самоуправления Правила землепользования и застройки муниципального 

образования г. Собинка Собинского района Владимирской области выполнено в 

соответствии с договором № ТП-52/22 от 08 ноября 2022 года, заключенного 

между Запрудновым Михаилом Александровичем  (Заказчик) и Государственным 

унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-

изыскательское архитектурно-планировочное бюро» (Исполнитель).  

Подготовка «Проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  (внесение изменений) муниципального образования г. Собинки 

Владимирской области» осуществляется согласно Постановления администрации 

муниципального образования город Собинка Собинского района № 390 от 

17.06.2022 г.. Целью проекта является внесение изменений в текстовую часть 

проекта (регламенты) территориальной зоны Ж-1 (застройка индивидуальными 

жилыми домами, застройка малоэтажными (2-3 эт.) жилыми домами). 

Графическая часть проекта (карта) остается без изменений.  

Данным проектом дополняется «Условно разрешенный вид использования» 

кодом 4.9.2 (Стоянка транспортных средств).  
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Внесение изменений в части 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
муниципального образования г. Собинка 

Собинского района Владимирской области 
 
Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 

разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального образования «г. 

Собинка», а также с учетом положений нормативных документов, 

определяющих его основные направления социально-экономического и 

территориального развития, охраны и использования объектов культурного 

наследия, окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, 

нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в 

целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 

надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-

исторической среды, иными обязательными требованиями. 

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной 

деятельности на территории МО г. Собинка Собинского района Владимирской 

области. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Схема градостроительного зонирования, схема границ санитарно-

защищенных зон, водоохранных зон и зон санитарной охраны и схема зон 

действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия 

показаны в графическом приложении к настоящим Правилам. 

В регламентах перечислены все возможные виды использования 

территории, вытекающие из функционального назначения конкретного вида 

территориальных зон, определенного генпланом городского поселения или 

сложившейся ситуацией. 

Территориальным зонам одного вида, расположенным в разных частях 

городского поселения, адресован один вид регламента целевого использования. 

В регламентах выделены три вида использования по степени разрешения 

относительно главной функции: 

«Основной» – основной вид (объекты недвижимости, предназначенные для 

реализации главной функции); 

«Вспомогательный» – вспомогательный вид использования, 

сопутствующий основной функции и осуществляемый вместе с ней; 
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«Условно разрешенный» – условно разрешенный вид, требующий 

специального согласования или вынесения на обсуждение населения. 

Для всех видов территориальных зон к вспомогательным видам 

использования (кроме перечисленных в градостроительных регламентах 

основных и условно разрешенных) относятся: 

- объекты, технологически связанные с объектами основных и условно 

разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том 

числе противопожарную, в соответствии с нормативно-техническими 

документами; 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло- газо- водоснабжение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые для инженерного 

обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных 

вспомогательных видов использования. 

Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного 

использования, разрешается при условии соблюдения требований технических 

регламентов и иных требований в соответствии с действующим 

законодательством. 

Статья 41.  Карты градостроительного зонирования. 
Градостроительные регламенты.  

 

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в 

соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 

территориальных зон.  

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав городского 

округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических 

поселений федерального значения, границы территорий исторических 

поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на 

отдельных картах, которые являются приложением к Правилам 

землепользования и застройки.  

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. 

Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 

нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

2. Карта градостроительного зонирования является приложением 1 к 

настоящим Правилам. 
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3. На картах градостроительного зонирования выделены следующие виды 

территориальных зон: 

1.1. Жилые зоны (Ж): 

Ж-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами c приусадебными 

земельными участками. 

Ж-2 Зоны застройки малоэтажными (2-3 эт.) жилыми домами. 

Ж-3 Зоны застройки жилыми домами в сфере действия зон с особыми 

условиями использования территории (ограничение градостроительной 

деятельности). 

Ж-4 Зоны застройки многоэтажными жилыми домами.  

Ж-5 Зоны детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

1.2. Общественно-деловые зоны (ОД): 

         ОД-1 Многофункциональные административно-деловые зоны. 

         ОД-2 Зоны размещения объектов здравоохранения. 

         ОД-3 Зоны размещения объектов науки и образования. 

         ОД-4 Зоны размещения спортивно-зрелищных сооружений. 

1.3. Зоны промышленные, инженерной и транспортной инфраструктур (П, ИТ): 

П-1 Зоны размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 

транспорта, оптовой торговли, предприятий и складов V класса опасности 

(санитарно-защитные зоны –  

до 50м). 

П-2 Зоны размещения предприятий и складов V-IV классов опасности 

(санитарно- защитные зоны - до 100 м). 

П-3 Зоны размещения предприятий и складов III класса опасности (санитарно- 

защитные зоны - до 300м). 

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

1.4. Производственно-коммунальные зоны (ПК): 

ПК-1 Зона для содержания животных. 

1.5. Зона специального назначения (СН): 

СН-1 Зона складирования и захоронения отходов. 

1.6. Зоны сельскохозяйственного использования (С): 

С-1 Зоны, занятые объектами садоводства и огородничества. 

1.7. Зоны рекреационного назначения (Р): 

Р-1 Зоны общественной зелени в границах населенного пункта  (городских 

лесов, лесопарков, скверов, парков, бульваров, городских садов). 

Р-2 Зоны зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные 

зоны). 

Р-3 Зоны общественной зелени за границами населенных пунктов (лесов). 

Перечень и описание зон: 

Ж - ЖИЛЫЕ ЗОНЫ: 
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Ж-1 - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками 

Зоны Ж-1 выделены для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из домов усадебного типа, с размещением блокированных 

домов с участками этажностью не выше трех этажей с минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение 

объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, других видов 

деятельности без превышения допустимых уровней воздействия на 

окружающую среду. 

N 

п/п 

Вид разрешенного 

использования 

(код по классификатору) 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

Основной вид разрешенного использования 

1. Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

- Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 
количеством надземных 

этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из 

комнат и помещений 
вспомогательного  

использования, 
предназначенных для 
удовлетворения 

гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком 

здании, не 
предназначенного для 

раздела на 
самостоятельные объекты 
недвижимости); 

- выращивание 
сельскохозяйственных 

культур; 
- размещение 
индивидуальных гаражей 

и хозяйственных построек. 

1. Предельный размер земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства - от 500 до 2000 кв.м2.  

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, не менее 3 м. От 

границ земельных участков с улицами (или 

иным элементом улично-дорожной сети), 

расстояние до жилого дома – не менее 5 м. 

Допускается размещение индивидуальных 

жилых домов по сложившейся линии 

застройки. 

3. Предельное количество этажей - 3 

(включая мансардный). 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка, настоящими 

Правилами устанавливается - 60%. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ (Зоны 

особого условия использования 
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территории). 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

2. Блокированная жилая застройка (2.3) 

- Размещение жилого дома, 

имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми 

домами (количеством 
этажей не более чем три, 

при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти и каждый из 

которых предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с 
соседним домом или 

соседними домами, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 

выход на территорию 
общего пользования 

(жилые дома 
блокированной застройки); 
- разведение 

декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и 

ягодных культур;  

- размещение 

индивидуальных гаражей 

и иных вспомогательных 

сооружений;  

- обустройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для отдыха. 

1. Минимальный размер земельного 

участка - 400м2. Максимальный размер 

земельного участка – 2000 м2. 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, не менее 3 м. 

От красной линии улиц расстояние до 

жилого дома – не менее 5 м. 

3. Предельное количество этажей - 3 

(включая мансардный). 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка, настоящими 

Правилами устанавливается - 60%. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ  

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

3. Ведение огородничества (13.1) 

- Осуществление отдыха и 

(или) выращивания 

гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных 

1. Максимальный размер земельного 

участка – 500 кв.м. Минимальный размер 

земельного участка – 100 кв.м. 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 
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культур;  

- размещение 

хозяйственных построек, 

не являющихся объектами 

недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур. 

мест допустимого размещения строений, 

сооружений, не менее 3 м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5м. 

3. Предельное количество этажей - 1 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ   

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

4. Коммунальное обслуживание (3.1) 

- Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м.  

3. Предельная высота зданий, строений и 

сооружений - 7 м, за исключением труб, 

вентиляционных каналов, антенно-

мачтовых сооружений. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не подлежат 

установлению. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

5. - Размещение зданий и 

сооружений, 

обеспечивающих поставку 

воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м.  

3. Предельная высота зданий, строений и 

сооружений - 7 м, за исключением труб, 

вентиляционных каналов, антенно-

мачтовых сооружений. 
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станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной и 

аварийной техники, 

сооружений, необходимых 

для сбора и плавки снега). 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не подлежат 

установлению. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

Административные здания организаций, обеспечивающих 

предоставление коммунальных услуг (3.1.2) 

6. - Размещение зданий, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг. 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м.  

3. Предельная высота зданий, строений и 

сооружений - 7 м, за исключением труб, 

вентиляционных каналов, антенно-

мачтовых сооружений. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не подлежат 

установлению. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

Вспомогательный вид разрешенного использования 

1 Не подлежит установлению. 

Условно разрешенный вид использования 

1. Обслуживание жилой застройки (2.7)  
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- Размещение объектов 

капитального 

строительства, размещение 

которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение необходимо 

для обслуживания жилой 

застройки, а также 

связано с проживанием 

граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде 

и санитарному 

благополучию, не 

нарушает права жителей, 

не требует установления 

санитарной зоны. 

1. Предельный размер земельного участка 

не подлежит установлению. 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков для определения места 

размещения зданий/сооружений не менее 

5 м. Детские дошкольные учреждения и 

общеобразовательные школы (стены 

здания) располагаются на расстоянии 25м. 

до красных линий, до стен жилых домов и 

до зданий общеобразовательных школ, 

детских дошкольных и лечебных 

учреждений – по нормам инсоляции и 

освещённости. 

3. Предельное количество этажей - 3 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка-60%. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ  

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

2. Спорт (5.1) 

- Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

1. Предельный размер земельного участка 

устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами 

градостроительного проектирования. 

2. Минимальные отступы: Спортивные 

сооружения открытого типа располагать от 

жилой застройки на следующих 

расстояниях: - свыше 500 мест – не менее 

300 м; - от 100 до 500 мест – не менее 100 

м; - до 100 мест – не менее 50 м. 

3. Предельное количество этажей 3.  

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60 %. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1031
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1031
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1032
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1033
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1034
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_10341
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_10351
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1036
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1037
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_103101
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1041
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1043
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1044
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1046
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1512
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1513
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1511
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1511
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градостроительного проектирования. 

3. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические лаборатории). 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения строений, 

сооружений, не менее – 5 м. 

3. Предельное количество этажей - 5. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50 %. 

4. Общественное управление (3.8) 

- Размещение зданий, 

предназначенных для 

размещения органов и 

организаций 

общественного 

управления. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.8.1-3.8.2 

1. Минимальный размер земельного 

участка определяется в соответствии с 

действующими нормативами 

градостроительного проектирования. 

 2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков для определения места 

размещения зданий/сооружений - не менее 

5м. 

3. Предельное количество этажей - 5 

(включая мансардный и цокольный). 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 50 % 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

5. Бытовое обслуживание (3.3) 

file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1381
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1381
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- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро). 

1. Минимальный размер земельного 

участка определяется в соответствии с 

действующими нормативами 

градостроительного проектирования. 

 2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков для определения места 

размещения зданий/сооружений - не менее 

5м. 

3. Предельное количество этажей - 5 

(включая мансардный и цокольный)  

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 60 % 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

6. Объекты придорожного сервиса (4.9.1) 

- Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков - 3м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. В 

кварталах с существующей застройкой 

минимальный отступ от границ земельных 

участков и красных линий (линия 

застройки) допускается принимать по 

сложившимся зданиям с учетом 

требований санитарных норм и правил, 

технических регламентов, сводов правил, 

нормативов градостроительного 

проектирования. 

3. Предельное количество этажей – 3. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60 %. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_14911
file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_14911
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градостроительного проектирования. 

7. Стоянка транспортных средств (4.9.2) 

- Размещение стоянок 

(парковок) легковых 

автомобилей и других 

мототранспортных 

средств, в том числе 

мотоциклов, мотороллеров, 

мотоколясок, мопедов, 

скутеров, за исключением 

встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных 

стоянок 

 

1. Назначение и вместительность 

(количество машино-мест) парковок общего 

пользования определяются в соответствии 

с нормативами градостроительного 

проектирования. 

2. Размещение парковок общего 

пользования должно осуществляться с 

учетом обеспечения экологической 

безопасности и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, 

здоровье и благополучие населения. 

3. Установка ограждений и иных 

конструкций, препятствующих 

использованию парковок общего 

пользования, за исключением платных 

парковок, не допускается. 

4. Организация въезда транспортных 

средств на парковку общего пользования и 

выезда с нее, движение транспортных 

средств на парковке общего пользования 

должны осуществляться в соответствии с 

проектом организации дорожного 

движения. 

5. Контроль за соблюдением требований к 

парковкам общего пользования, 

осуществляется органами, 

осуществляющими региональный 

государственный контроль в области 

организации дорожного движения. 

8. Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания 

в готовности органов 

внутренних дел, 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков - 3м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. 

В кварталах с существующей застройкой 
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Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

минимальный отступ от границ земельных 

участков и красных линий (линия 

застройки) допускается принимать по 

сложившимся зданиям с учетом 

требований санитарных норм и правил, 

технических регламентов, сводов правил, 

нормативов градостроительного 

проектирования. 

3. Предельное количество этажей – 2, 

предельная высота зданий, строений и 

сооружений – 9 м. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 60% 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

9. Рынки  (4.3) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 

- размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка. 

1. Предельная площадь отдельно взятого 

сооружения для временной торговли не 

более 50 м2. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3 м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. 

3. Предельная высота сооружений - 4 м. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50% 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

10. Общественное питание (4.6) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3 м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. 
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столовые, закусочные, 

бары). 

3. Количество этажей не более 3. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка - 60 %. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

Объекты общественного питания 

размещать в соответствии с СанПиН 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» и действующими местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

11. Магазины (4.4) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков – 3 м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. 

3. Количество этажей не более 3. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 50% 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

12. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

- Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

1. Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельных участков 

не подлежат установлению. 

2. Минимальный отступ от границ 

земельных участков - 3 м. Минимальный 

отступ от красной линии улицы – 5 м. В 
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животных. кварталах с существующей застройкой 

минимальный отступ от границ земельных 

участков и красных линий (лини застройки) 

допускается принимать по сложившимся 

зданиям с учетом требований санитарных 

норм и правил, технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

3. Предельное количество этажей – 2. 

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 60 %. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ. 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 

13. Хранение автотранспорта (2.7.1) 

- Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением 

на машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 4.9 

Требуемое расчетное количество машино-

мест определяется в соответствии с 

проектами планировки территорий и 

действующими местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

1. Минимальный размер земельного 

участка - 9.0 м2 

Максимальный размер земельного участка - 

70.0 м2 

2. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий 

строений, сооружений: Для 

индивидуальных гаражей: От фронтальной 

границы до основного строения – не менее 

1,5м.; От боковых и задней стены 

основного строения до границ 

примыкающего земельного участка – не 

менее 1м. При строительстве блоков 

гаражей – задние (стены расположенные 

напротив ворот)/ боковые стены могут 

блокироваться друг с другом при этом 

отступы до границ соседнего земельного 

file:///C:/Users/admin%206/Desktop/ЧАСТЬ2ПЗЗ%20МО%20г.Собинка.doc%23sub_1049
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участка не устанавливаются. 

3. Предельное количество этажей 1, высота 

– не более 5м.  

4. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка не подлежит 

установлению. 

5. Ограничение использования земельных 

участков и объектов капитального 

строительства - в границах ЗОУИТ 

6. Иные параметры в соответствии с 

требованиями технических регламентов, 

сводов правил, нормативов 

градостроительного проектирования. 
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