
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД РОССОШЬ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
от 13.10.2016 г. № 81 

г. Россошь 
  

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 

поселения  город Россошь, утвержденные 

решением Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь от 22.12.2011 г. № 105  

«О правилах землепользования и застройки 

городского поселения город Россошь» (в ред. 

решений Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь от 10.10.2013 г. №179, 

от 20.03.2014 г. №198, от 25.12.2014 г. №235, от 

24.12.2015 г. № 33, от 28.04.2016 г. №49) 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 11 Земельного 

кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения город Россошь, 

 

Совет народных депутатов  

городского поселения город Россошь 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского поселения  город 

Россошь, утвержденные решением Совета народных депутатов городского поселения город 

Россошь от 22.12.2011 г. № 105  «О правилах землепользования и застройки городского 

поселения город Россошь» (в ред. решений Совета народных депутатов городского поселения 

город Россошь от 10.10.2013 г. №179, от 20.03.2014 г. №198, от 25.12.2014 г. №235, № 33 от 

24.12.2015г., №49 от 28.04.2016 г.)» следующие изменения: 

 

1.1. Статью 14.2 раздела 14 части II изложить в новой редакции: 

 

«Статья 14.2. Перечень территориальных зон 

 

При проведении градостроительного зонирования в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ на территории городского поселения город Россошь 

установлены следующие территориальные зоны: 

Список зон: 

Ж Жилые зоны 

Ж1 Малоэтажная жилая застройка 



Ж2 Среднеэтажная жилая застройка 

Ж3  Индивидуальная жилая застройка 

Ж4  Многоэтажная жилая застройка 

Ж1-пром 

Ж2-пром 

Ж3-пром 

ОД Общественно-деловые зоны 

ОД1 Административно-делового, досугового и социально-бытового назначения 

ОД2 Зона образовательной деятельности 

ОД3 Зона учреждений здравоохранения 

ОД4 Зона спортивного назначения 

Р Рекреационные зоны 

Р1 Места отдыха общего пользования 

Р2 Природные территории в черте населенного пункта 

Р3 Озеленение и благоустройство 

П Производственные зоны 

П1 Зона промышленно-коммунальных объектов I класса вредности (1000 м) 

П2 Зона промышленно-коммунальных объектов II класса вредности (500 м) 

П3 Зона промышленно-коммунальных объектов III класса вредности (300 м) 

П4 Зона промышленно-коммунальных объектов IV-V класса вредности (50-100 м)  

П5 Непромышленное производство и коммунально-складские зоны 

П6 Неиспользуемые промплощадки 

И Зоны инженерной инфраструктуры 

И1 Инженерная инфраструктура 

СХ Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ1 Зона коллективных садов 

СХ2 Зона сельскохозяйственных угодий. 

СХ3 Зона сельскохозяйственного производства 

СН Зоны специального назначения 

СН1 Ритуального, культового и мемориального назначения 

СН2 Военных и режимных территорий 

СН3     Складирования и захоронения отходов 

Т Зоны транспортной инфраструктуры 

Т1 Индивидуального транспорта 

Т2 Внутренней улично-дорожной сети 

Т3 Внешнего транспорта 

Т4 Городского транспорта 

Ф Резервные (неиспользуемые) территории 

Ф1 Резервные (неиспользуемые) территории 

А1       Водные объекты». 

 

1.2. Таблицу «Индекс зоны Ж1 (малоэтажной жилой застройки)» ст. 19.1 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №1; 

1.3. Таблицу «Индекс зоны Ж2 (среднеэтажной жилой застройки)» ст. 19.1 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №2; 

1.4. Таблицу «Индекс зоны Ж3 (индивидуальной жилой застройки)» ст. 19.1 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №3; 

1.5. Таблицу  «Индекс зоны Ж3 (многоэтажной жилой застройки)» ст. 19.1 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №4; 

1.6. Дополнить ст. 19.1 раздела 19 части III таблицей «Индекс зоны Ж1-пром» согласно 

приложению №5; 

1.7. Дополнить ст. 19.1 раздела 19 части III таблицей «Индекс зоны Ж2-пром» согласно 

приложению №6; 

1.8. Дополнить ст. 19.1 раздела 19 части III таблицей «Индекс зоны Ж3-пром» согласно 

приложению №7;  



1.9. Таблицу «Индекс зоны ОД 1 (административно-делового, досугового и социально-

бытового)» ст. 19.2 раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №8; 

1.10. Таблицу «Индекс зоны ОД 2 (зона образовательной деятельности)» ст. 19.2 раздела 

19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №9; 

1.11. Таблицу «Индекс зоны ОД 3 (зона учреждений здравоохранения)» ст. 19.2 раздела 

19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №10; 

1.12. Таблицу «Индекс зоны ОД 4 (зона спортивного назначения)» ст. 19.2 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №11; 

1.13. Таблицу «Индекс зоны П1-П3 (зона промышленно-коммунальных объектов I-III 

класса санитарной вредности)» ст. 19.3 раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно 

приложению №12; 

1.14. Таблицу «Индекс зоны П4-П5 (зона промышленно-коммунальных объектов IV-V 

класса санитарной вредности)» ст. 19.3 раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно 

приложению №13; 

1.15. Таблицу «Индекс зоны Т1 (зона индивидуального транспорта)» ст. 19.4 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №14; 

1.16. Таблицу «Индекс зоны Т2 (внутренняя улично-дорожная сеть)» ст. 19.4 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №15; 

1.17. Таблицу «Индекс зоны Т3 (зона внешнего транспорта)» ст. 19.4 раздела 19 части 

III изложить в новой редакции согласно приложению №16; 

1.18. Таблицу «Индекс зоны И1 (инженерная инфраструктура)» ст. 19.5 раздела 19 части 

III изложить в новой редакции согласно приложению №17; 

1.19. Таблицу «Индекс зоны Р 1 (места отдыха общего пользования)» ст. 19.6 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №18; 

1.20. Таблицу «Индекс зоны Р 2 (природные территории в черте населенного пункта)» 

ст. 19.6 раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №19; 

1.21. Таблицу «Индекс зоны Р 3 (озеленение и благоустройство)» ст. 19.6 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №20; 

1.22. Таблицу «Индекс зоны СХ1 (зона коллективных садов)» ст. 19.7 раздела 19 части 

III изложить в новой редакции согласно приложению №21; 

1.23. Таблицу «Индекс зоны СХ2 (зона сельскохозяйственных угодий)» ст. 19.7 раздела 

19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №22; 

1.24. Таблицу «Индекс зоны СХ3 (зона сельскохозяйственного производства)» ст. 19.7 

раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №23; 

1.25. Таблицу «Индекс зоны СН 1 (ритуального, культового и мемориального 

назначения)» ст. 19.8 раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно приложению 

№24; 

1.26. Таблицу «Индекс зоны СН2 (военных и режимных объектов)» ст. 19.8 раздела 19 

части III изложить в новой редакции согласно приложению №25; 

1.27. Таблицу «Индекс зоны Ф1 (резервные (неиспользованные) территории)» ст. 19.8 

раздела 19 части III изложить в новой редакции согласно приложению №26; 

1.28. Дополнить ст. 19.8 раздела 19 части III таблицей «Индекс зоны А 1 (водные 

объекты)» согласно приложению №27; 

1.29. Правила землепользования и застройки городского поселения город Россошь 

дополнить приложением согласно Приложению №28. 

 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Россошанский курьер». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации городского поселения город Россошь В.А. Кобылкина. 

 

 

 

Глава  городского 

поселения  город Россошь                                                                  Э.М. Марков 



Приложение №1  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж1: 

 

малоэтажная жилая  застройка 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1 Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многоквартирные жилые дома  не выше 3  этажей. 

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями 

Многоквартирные жилые дома со встроенными, пристроенными 

нежилыми помещениями 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Объекты образования и дошкольного воспитания. 

Объекты обслуживания повседневного пользования. 

Зеленые насаждения. 

3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования. 

 

Павильоны и киоски временной торговли. 

Залы многоцелевого и специального назначения. 

Гаражи боксового типа 

Магазин 

Индивидуальное жилищное строительство 

Гостиница 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

Предпринимательство и общественное питание 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

 Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем на 5 

м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м 

2. Расстояния между крайними строениями и группами строений 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 

учета противопожарных и зооветеринарных требований при  этом 

расстояния между длинными сторонами секционных жилых 

зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, 

3. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», 

размещаются в первых этажах выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при 

условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 

размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 

4. Допускается применять локальные встройки и пристройки на 

внутриквартальных территория с соблюдением принципов 

регулярности планировки и увеличением плотности застройки не 

более чем на 25%. 

5. Архитектурно - планировочная структура  жилой застройки 

должна быть увязана по своим размерам и      пропорциям со 

сложившейся планировочной структурой и     нести черты 



преемственности развития городского поселения город Россошь. 

6. Максимальный процент застройки земельного участка -      60 %.  

7. Минимальная площадь образуемого земельного участка  - 300 

кв.м. 

8. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 5000 

кв.м. 

9. Предельная высотность зданий и сооружений –  15 м.  

10. Предельная  этажность-  3 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. 

 

Санитарные и 

экологические 

требования. 

 

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной 

застройки составляет- не менее 25%, в границах территории жилого 

района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и 

блокированного типа и - не менее 40%, на территории различного 

назначения в пределах застроенной территории  

Санитарная очистка территории. 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон, 

действует дополнительные регламенты зон с особыми условиями 

использования в соответствии со ст. 18.2. 

7. Охрана объектов 

культурного 

наследия. 

Соблюдение требований дополнительных градостроительных 

регламентов по условиям охраны объектов культурного наследия 

(зона регулирования застройки) в соответствии со ст.18.1. 

8. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №2  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж2: 

 

среднеэтажная жилая  застройка 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многоквартирные, многоэтажные жилые дома до 4 этажей 

Объекты образования и дошкольного воспитания. 

Медицинское обслуживание. 

Предприятия торговли  и общественного питания. 

Бытовое обслуживание. 

Почта, телеграф,  телефон. 

Отделение сбербанка. 

Зеленые насаждения 

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями 

Многоквартирные жилые дома со встроенными, пристроенными 

нежилыми помещениями 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Клубные помещения. 

Отдельные объекты обслуживания общегородского значения. 

Гаражи и автопарковки. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Рынки закрытые и открытые; 

Павильоны и киоски временной розничной торговли. 

АЗС, объекты автосервиса. 

Спортзалы, плавательные бассейны. 

Объекты, связанные с отправлением культа. 

Инженерно-технические объекты (АТС, котельные и т.д.) 

Магазин 

Гостиница 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования. 

 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем на 

5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние 

от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м 

2. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами 

секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не 

менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м 

3. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», 

размещаются в первых этажах, выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при 

условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 

размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 



4. Допускается применять локальные встройки и пристройки на 

внутриквартальных территориях с соблюдением принципов 

регулярности планировки и увеличением плотности застройки не 

более чем на 25%. 

5. Допускается реконструкция и уплотнение существующей жилой 

застройки в пределах действующих нормативов по плотности 

застройки и инсоляции помещений. 

6. Отделка фасадов существующей застройки долговечными 

высококачественными материалами. 

7. Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой 

застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям 

со стожившейся планировочной структурой и нести черты 

преемственности развития города. 

8. Создание выразительной застройки, художественно-

декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие 

дорог и тротуаров должны осуществляться с применением 

долговечных материалов, допускающих механическую чистку, 

уборку в процессе эксплуатации. 

9. По всем предлагаемым площадкам нового строительства – 

решение вопросов социального, культурно-бытового 

обслуживания, инженерного обеспечения, внешнего 

благоустройства и озеленения территории. 

10. Остекление лоджий и балконов в проектируемых домах 

должны осуществляться при соблюдении противопожарных норм 

и по согласованию проекта с органами архитектуры и 

градостроительства. 

11. Максимальный процент застройки земельного участка -                

60  % 

12. Минимальная площадь образуемого земельного участка -

300кв.м. 

13. Максимальная площадь образуемого земельного участка –

5000 кв.м. 

14. Предельная высотность зданий и сооружений – 19 м. 

15. Предельная этажность -  4 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Удельный вес озелененных территорий в границах территории 

жилой зоны - не менее 25%, включая суммарную площадь 

озелененной территории микрорайона (квартала). 

Санитарная очистка территорий, централизованное канализование. 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий в 

условиях нового строительства. 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №3  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж3: 

 

индивидуальная жилая застройка 

№ Тип регламента Содержание регламента 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Жилая усадебная застройка. 

Основной тип дома: 

 индивидуальный одно-, двухквартирный. 

Возможно применение блокированных малоэтажных домов с 

приквартирными участками при каждой квартире 

Индивидуальное жилищное строительство 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные  

виды разрешенного 

использования. 

 

Объекты обслуживания повседневного пользования: 

Гаражи индивидуальных машин или стоянки на 1-3 машино-места 

для хранения в пределах земельного участка при соблюдении 

противопожарных норм; 

Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); 

Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей 

(теплицы, парники, оранжереи). 

Сады, огороды. 

Семейные бани, сауны, надворные туалеты при условии 

канализования стоков; 

Площадки: детские, хозяйственные, отдыха; 

Водоемы, водозаборы; 

Летние гостевые домики; 

Строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа 

столярных мастерских), без нарушения принципов добрососедства. 

 3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Общеобразовательные школы, объекты дошкольного воспитания, 

пункты первой медицинской помощи, предприятия торговли.   

Временные павильоны розничной торговли 

Магазин 

Предприятия общественного питания 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и  объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем на 

5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние 

от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м 

2. При застройке участков, примыкающих к лесам, лесопаркам, 

городским садам  и паркам, в пределах доступности не более 300 

м, площадь озеленения допускается  уменьшать,  но не более чем 

на 30%. 

3. В существующих  кварталах застройки в условиях реконструкции 

допускаются (на участке) строительные изменения в пределах 

противопожарных требований и санитарных норм, оформленные 



в установленном порядке; 

4. Объем и качество строительства, оснащение инженерным 

оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, 

его озеленение должны соответствовать проектной 

документации, согласованной органами архитектуры и 

градостроительства. 

5. До границы соседнего приквартирного участка расстояния 

должны быть не менее: 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м; 

от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других 

построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; 

от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от 

кустарника – 1 м; 

от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 

до входа в дом – 7 м; 

6. На территориях с застройкой усадебными, одно-, 

двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани), расположенных на соседних земельных участках, должно 

быть не менее 6 м.в соответствии с требованиями СП 30-102-99, 

СНиП 2.07.89* (прил. 1), санитарными правилами содержания 

территорий населенных мест № 46 90-88. 

7. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть, 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 

обеих сторон улицы и не превышать по высоте 1,8 м.  

8. Для всех основных строений количество надземных этажей до 

трех, с возможным использованием (дополнительно) мансардного 

этажа. 

9. Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой 

застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям 

с существующей планировочной структурой города и нести 

черты преемственности. 

10. При размещении учреждений и предприятий обслуживания на 

территории малоэтажной застройки следует учитывать 

требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*,ВСН 62-

91,СП 30-102-99. 

11. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

12. Минимальная площадь образуемого земельного участка - 

300кв.м. 

13. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 

2000 кв.м. 

14. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

15. Предельная этажность- 3 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Водоснабжение следует производить от централизованных систем в 

соответствии со СНиП 2.04. 02. 

Подключение к централизованной системе канализации или местное 

канализование (водонепроницаемые выгреба). 

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной 

застройки составляет- - не менее 25%, в границах территории жилого 

района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и 

блокированного типа  



Санитарная очистка территории. 

Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам 

тротуаров и газонов.  

Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в 

контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до 

границ участков жилых домов, детских учебных заведений, 

озелененных площадок не менее 25 метров. 

Исключение случаев замусоривания прилегающих к застройке 

пойменных территорий и лесонасаждений. 

На  жилых территориях расположенных в границах санитарно-

защитных зон, действуют дополнительные регламенты зон с 

особыми условиями использования в соответствии со статьей  18.3. 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация  отвода поверхностных вод с устройством ливневой 

канализации. 

Мониторинг уровня положения грунтовых вод . 

На территориях расположенных в границах водоохранных зон и 

границах 1% затопления, действуют дополнительные регламенты 

зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 

18.2 и 18.3. 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №4  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж 4: 

 

многоэтажная жилая застройка 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многоквартирные, многоэтажные жилые дома от 5 этажей 

Объекты образования и дошкольного воспитания. 

Медицинское обслуживание. 

Предприятия торговли  и общественного питания. 

Бытовое обслуживание. 

Почта, телеграф,  телефон. 

Отделение сбербанка. 

Зеленые насаждения 

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями 

Многоквартирные жилые дома со встроенными, пристроенными 

нежилыми помещениями 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

      

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Клубные помещения. 

Отдельные объекты обслуживания общегородского значения. 

Гаражи и автопарковки. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования. 

 

Рынки закрытые и открытые; 

Павильоны и киоски временной розничной торговли. 

АЗС, объекты автосервиса. 

Спортзалы, плавательные бассейны. 

Объекты, связанные с отправлением культа. 

Инженерно-технические объекты (АТС, котельные и т.д.) 

Магазин, гостиница 

трансформаторные подстанции 

Деловое управление 

 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования. 

 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем 

на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. 

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должно быть не менее 5 м 

2. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами 

секционных жилых зданий высотой 4 этажа и более - не менее 

20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат - не менее 10 м 

3. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву 

застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на 

улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к 

ним при условии, что входы для посетителей предприятий 

обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется 

достаточно места для автостоянок временного хранения 



автотранспорта. 

4. Допускается применять локальные встройки и пристройки на 

внутриквартальных территориях с соблюдением принципов 

регулярности планировки и увеличением плотности застройки 

не более чем на 25%. 

5. Допускается реконструкция и уплотнение существующей жилой 

застройки в пределах действующих нормативов по плотности 

застройки и инсоляции помещений. 

6. Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой 

застройки должна быть увязана по своим размерам и 

пропорциям со стожившейся планировочной структурой и нести 

черты преемственности развития города. 

7. Создание выразительной застройки, художественно-

декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие 

дорог и тротуаров должны осуществляться с применением 

долговечных материалов, допускающих механическую чистку, 

уборку в процессе эксплуатации. 

8. По всем предлагаемым площадкам нового строительства – 

решение вопросов социального, культурно-бытового 

обслуживания, инженерного обеспечения, внешнего 

благоустройства и озеленения территории. 

9. Остекление лоджий и балконов в проектируемых домах должны 

осуществляться при соблюдении противопожарных норм и по 

согласованию проекта с органами архитектуры и 

градостроительства. 

10. Максимальный процент застройки земельного участка -                 

60 % .  

11. Минимальная площадь образуемого земельного участка - 500 

кв.м. 

12. Максимальная площадь образуемого земельного участка –10000 

кв.м. 

13. Предельная высотность зданий и сооружений –  35м.  

14. Предельная этажность-  9 эт. (5-9 эт.) 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Удельный вес озелененных территорий в границах территории 

жилой зоны - не менее 25%, включая суммарную площадь 

озелененной территории микрорайона (квартала). 

Санитарная очистка территорий, централизованное канализование. 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий в 

условиях нового строительства. 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №5  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _________________2016 г. №__      

 

 

 Индекс зоны Ж 1 пром.: 

 

малоэтажная жилая  застройка 

1 2 3 

I. Виды 

 разрешенного использования 

1 Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многоквартирные жилые дома  не выше 3  этажей. 

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями 

Многоквартирные жилые дома со встроенными, пристроенными 

нежилыми помещениями 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Объекты образования и дошкольного воспитания. 

Объекты обслуживания повседневного пользования. 

Зеленые насаждения. 

3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования. 

 

Павильоны и киоски временной торговли. 

Залы многоцелевого и специального назначения. 

Гаражи боксового типа 

Магазин 

Индивидуальное жилищное строительство 

Гостиница 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

Предпринимательство и общественное питание 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. 

 

 Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем на 5 

м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м 

2. Расстояния между крайними строениями и группами строений 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 

учета противопожарных и зооветеринарных требований при  этом 

расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий 

высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, 

3. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», 

размещаются в первых этажах выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при 

условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 

размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 

4. Допускается применять локальные встройки и пристройки на 

внутриквартальных территория с соблюдением принципов 

регулярности планировки и увеличением плотности застройки не 

более чем на 25%. 

5. Архитектурно - планировочная структура  жилой застройки должна 



быть увязана по своим размерам и      пропорциям со сложившейся 

планировочной структурой и     нести черты преемственности 

развития городского поселения город Россошь. 

6. Максимальный процент застройки земельного участка -      60 %.  

7. Минимальная площадь образуемого земельного участка  - 300 кв.м. 

8. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 5000 

кв.м. 

9. Предельная высотность зданий и сооружений –  15 м.  

10. Предельная  этажность-  3 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. 

 

Санитарные и 

экологические 

требования. 

 

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной 

застройки составляет- не менее 25%, в границах территории жилого 

района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и 

блокированного типа и - не менее 40%, на территории различного 

назначения в пределах застроенной территории  

Санитарная очистка территории. 

Учитывать нормы СанПиН 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон, 

действует дополнительные регламенты зон с особыми условиями 

использования в соответствии со ст. 18.2. 

7. Охрана объектов 

культурного 

наследия. 

Соблюдение требований дополнительных градостроительных 

регламентов по условиям охраны объектов культурного наследия 

(зона регулирования застройки) в соответствии со ст.18.1. 

8. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №6  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж2- пром.: 

 

среднеэтажная жилая застройка 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многоквартирные, многоэтажные жилые дома до 4 этажей 

Объекты образования и дошкольного воспитания. 

Медицинское обслуживание. 

Предприятия торговли  и общественного питания. 

Бытовое обслуживание. 

Почта, телеграф,  телефон. 

Отделение сбербанка. 

Зеленые насаждения 

Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 

помещениями 

Многоквартирные жилые дома со встроенными, пристроенными 

нежилыми помещениями 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Клубные помещения. 

Отдельные объекты обслуживания общегородского значения. 

Гаражи и автопарковки. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Рынки закрытые и открытые; 

Павильоны и киоски временной розничной торговли. 

АЗС, объекты автосервиса. 

Спортзалы, плавательные бассейны. 

Объекты, связанные с отправлением культа. 

Инженерно-технические объекты (АТС, котельные и т.д.) 

Магазин 

Гостиница 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования. 

 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем 

на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. 

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 

улиц и проездов должно быть не менее 5 м 

2. Расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами 

секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не 

менее 15 м, а высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 

жилых комнат - не менее 10 м 

3. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», 

размещаются в первых этажах, выходящих на улицы 

многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при 

условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания 

размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 



4. Допускается применять локальные встройки и пристройки на 

внутриквартальных территориях с соблюдением принципов 

регулярности планировки и увеличением плотности застройки не 

более чем на 25%. 

5. Допускается реконструкция и уплотнение существующей жилой 

застройки в пределах действующих нормативов по плотности 

застройки и инсоляции помещений. 

6. Отделка фасадов существующей застройки долговечными 

высококачественными материалами. 

7. Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой 

застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям 

со стожившейся планировочной структурой и нести черты 

преемственности развития города. 

8. Создание выразительной застройки, художественно-

декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие 

дорог и тротуаров должны осуществляться с применением 

долговечных материалов, допускающих механическую чистку, 

уборку в процессе эксплуатации. 

9. По всем предлагаемым площадкам нового строительства – 

решение вопросов социального, культурно-бытового 

обслуживания, инженерного обеспечения, внешнего 

благоустройства и озеленения территории. 

10. Остекление лоджий и балконов в проектируемых домах 

должны осуществляться при соблюдении противопожарных норм 

и по согласованию проекта с органами архитектуры и 

градостроительства. 

11. Максимальный процент застройки земельного участка -                

60  % 

12. Минимальная площадь образуемого земельного участка -

300кв.м. 

13. Максимальная площадь образуемого земельного участка –

5000 кв.м. 

14. Предельная высотность зданий и сооружений – 19 м. 

15. Предельная этажность -  4 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Удельный вес озелененных территорий в границах территории 

жилой зоны - не менее 25%, включая суммарную площадь 

озелененной территории микрорайона (квартала). 

Санитарная очистка территорий, централизованное канализование. 

Соответствие требованиям СанПиН. 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

Проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий в 

условиях нового строительства. 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №7  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ж3 пром: 

 

индивидуальная жилая застройка 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Жилая усадебная застройка. 

Основной тип дома: 

 индивидуальный одно-, двухквартирный. 

Возможно применение блокированных малоэтажных домов с 

приквартирными участками при каждой квартире 

Индивидуальное жилищное строительство 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные  

виды разрешенного 

использования. 

 

Объекты обслуживания повседневного пользования: 

Гаражи индивидуальных машин или стоянки на 1-3 машино-места 

для хранения в пределах земельного участка при соблюдении 

противопожарных норм; 

Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента); 

Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей 

(теплицы, парники, оранжереи). 

Сады, огороды. 

Семейные бани, сауны, надворные туалеты при условии 

канализования стоков; 

Площадки: детские, хозяйственные, отдыха; 

Водоемы, водозаборы; 

Летние гостевые домики; 

Строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности (типа 

столярных мастерских), без нарушения принципов добрососедства. 

 3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Общеобразовательные школы, объекты дошкольного воспитания, 

пункты первой медицинской помощи, предприятия торговли.   

Временные павильоны розничной торговли 

Магазин 

Предприятия общественного питания 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и  

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Отступ жилой постройки от красной линии улиц не менее чем 

на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние 

от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м 

2. При застройке участков, примыкающих к лесам, лесопаркам, 

городским садам  и паркам, в пределах доступности не более 300 м, 

площадь озеленения допускается  уменьшать,  но не более чем на 

30%. 

3. В существующих  кварталах застройки в условиях 

реконструкции допускаются (на участке) строительные изменения в 

пределах противопожарных требований и санитарных норм, 



оформленные в установленном порядке; 

4. Строительство жилого дома и хозяйственных построек 

должно осуществляться в соответствии с проектом, и согласовано с 

органами архитектуры и градостроительства. 

5. Объем и качество строительства, оснащение инженерным 

оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, его 

озеленение должны соответствовать проектной документации, 

согласованной органами архитектуры и градостроительства. 

6. До границы соседнего приквартирного участка расстояния 

должны быть не менее: 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3 м; 

от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других 

построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; 

от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от 

кустарника – 1 м; 

от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 

до входа в дом – 7 м; 

7. На территориях с застройкой усадебными, одно-, 

двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м.в соответствии с требованиями СП 30-102-99, СНиП 

2.07.89* (прил. 1), санитарными правилами содержания территорий 

населенных мест № 46 90-88. 

8. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно 

быть, единообразными как минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон улицы и не превышать по высоте 1,8 м.  

9. Для всех основных строений количество надземных этажей до 

трех, с возможным использованием (дополнительно) мансардного 

этажа. 

10. Архитектурно-планировочная структура новых массивов 

жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и 

пропорциям с существующей планировочной структурой города и 

нести черты преемственности. 

11. При размещении учреждений и предприятий обслуживания на 

территории малоэтажной застройки следует учитывать требования 

следующих документов: СНиП 2.07.01-89*,ВСН 62-91,СП 30-102-

99. 

12. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

13. Минимальная площадь образуемого земельного участка - 

300кв.м. 

14. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 

2000 кв.м. 

15. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

16. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Водоснабжение следует производить от централизованных систем в 

соответствии со СНиП 2.04. 02. 

Подключение к централизованной системе канализации или местное 

канализование (водонепроницаемые выгреба). 

Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной 

застройки составляет- - не менее 25%, в границах территории жилого 

района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и 



блокированного типа  

Санитарная очистка территории. 

Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам 

тротуаров и газонов.  

Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в 

контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до 

границ участков жилых домов, детских учебных заведений, 

озелененных площадок не менее 25 метров. 

Исключение случаев замусоривания прилегающих к застройке 

пойменных территорий и лесонасаждений. 

На  жилых территориях расположенных в границах санитарно-

защитных зон, действуют дополнительные регламенты зон с 

особыми условиями использования в соответствии со статьей  18.3. 

Учитывать требования СанПиН 

6. Защита от опасных 

природных 

процессов. 

Организация  отвода поверхностных вод с устройством ливневой 

канализации. 

Мониторинг уровня положения грунтовых вод . 

На территориях расположенных в границах водоохранных зон и 

границах 1% затопления, действуют дополнительные регламенты 

зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 

18.2 и 18.3. 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №8  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны ОД1: 

 

зона административно-делового, досугового и социально-бытового обслуживания 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1.  Основные виды 

разрешенного 

использования. 

 

Многофункциональное использование территории с 

преимущественным размещением основных учреждений 

административного, делового, культурно-просветительского и 

развлекательного характера, включая: 

Административные, управленческие и иные учреждения 

районного и городского значения. 

Суды, юридические учреждения. 

Коммерческие учреждения, офисы, конторы и другие 

предприятия бизнеса, банки и отделения банков, кредитно-

финансовые учреждения, издательства и редакционные офисы, 

компьютерные центры, рекламные агентства. 

Кинотеатры, клубы, музеи, выставочные залы. 

Гостиницы. 

Аптеки и поликлинические отделения. 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. 

Средние, специальные учебные заведения. 

Почтовые отделения, отделения связи. 

Торговые центры. 

Рестораны, бары, кафе, закусочные. 

Объекты бытового обслуживания. 

Рекреационные территории. 

Жилая застройка с использованием первого этажа для занятия 

различными видами обслуживания. 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. Вспомогательные 

виды  разрешенного 

использования. 

Объекты дошкольного воспитания; 

Школы; 

Гаражи и автостоянки; 

Парковки; 

открытые и закрытые рынки; 

элементы визуальной информации, реклама. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Виды недвижимости (крупные предприятия обслуживания), 

требующие по нормам больших автостоянок, более чем на 50 

автомобилей. 

Универсальные  спортивные и развлекательные комплексы. 

Общежития. 

Объекты, связанные с отправлением культа. 

Стоянки на отдельных земельных участках. 

Павильоны и киоски временной торговли. 

Общественные туалеты 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

гаражи, автостоянки 



Магазины 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м.; от красной линии проездов – не менее 3 

м. 

2. Иные параметры принимаются в соответствии с проектом 

планировки и со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 

административного назначения». 

3. Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и 

предприятиях обслуживания принимаются из расчета – на 100 

единовременных посетителей – 7-10 машино-мест и 15-20 

вылосипедов и мопедов. 

4. Удельный размер площадок для стоянок автомобилей 0,8 

м2/чел.. Иные параметры в соответствии со СНиП 21.02.99 «Стоянки 

автомобильные».  

5. Новое и реконструируемое строительство вести на 

конкурсной основе, по индивидуальным проектам и соблюдением 

регламентов зон охраны объектов культурного наследия. 

6. Формирование общественно-деловой зоны должно 

осуществляться комплексно, включая: организацию системы 

взаимосвязанных пространств-площадок (для отдыха, спорта и т.д.) 

и пешеходных путей, инженерное обеспечение, внешнее 

благоустройство и озеленение. 

7. В общественных зданиях и сооружениях следует создавать 

равные возможности получения услуг всеми категориями населения, 

в том числе и маломобильными, согласно (СП 31-102-99). 

8. Здания многофункционального использования с квартирами 

на верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов 

делового, культурного, обслуживающего назначения при условии 

поэтажного разделения различных видов использования. 

9. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 

%.  

10. Минимальная площадь образуемого земельного участка - 

100кв.м. 

11. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 

5000 кв.м. 

12. Предельная высотность зданий и сооружений – 25 м.  

13. Предельная этажность- 5 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 



5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования. 

Организация покрытия дорог и тротуаров с применением 

долговечных материалов, допускающих механическую чистку, 

уборку и надлежащее содержание их в процессе эксплуатации. 

Рекреационные места у общественных зданий должны иметь 

повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего 

благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную 

степень озеленения (30 % от незастроенной площади участка). 

Для защиты корней деревьев от вытаптывания – устройство на 

поверхности почвы железных и бетонных решеток, мощение 

булыжником (на ширину кроны), кольцевые скамейки. 

Устройство бордюрного обрамления проезжей части улиц, 

тротуаров, газонов. 

Санитарная очистка, централизованное канализование. 

6. Защита от 

опасных природных  

процессов. 

-  Организация поверхностного стока с отводом поверхностных 

вод по лоткам проездов к дождеприемникам, устанавливаемых в 

пониженных местах и вдоль улиц. 

- При возведении капитальных зданий проведение 

дополнительных инженерно-геологических изысканий. 

7. Охрана 

культурного 

наследия. 

В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного 

наследия, режим содержания которых принимается в порядке 

установленном законодательством РФ и в соответствии с 

дополнительными регламентами зон с особыми условиями 

использования ст. 13.4. 

Реставрация и приспособление объектов культурного наследия 

осуществлять в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 

8. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 



Приложение №9  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны ОД2: 

 

зона образовательной деятельности 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

Основные виды 

разрешенные  

использования. 

 

Профессионально-технические средние, специальные и высшие 

учебные заведения 

объекты образования и дошкольного воспитания 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

 

2. 

 

 Вспомогательные 

виды разрешенного  

использования. 

 

Общежития, связанные с учебными заведениями. 

Учебные полигоны, хозяйственные участки, производственные 

базы и мастерские учебных заведений; физкультурно-

оздоровительные комплексы; клубные помещения 

многофункционального назначения: библиотеки,  архивы,  

информационные центры. 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, связанные с обслуживанием данной зоны. 

3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортных средств 

Магазин 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные  

требования  

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м.; 

2. Здание общеобразовательного учреждения следует 

размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от 

красной линии не менее 25 м. 

3. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 

50% площади его территории. Деревья должны размещаться на 

расстоянии не менее 15 м, а кустарники - не менее 5 м от окон 

учебных помещений. 

4. При проектировании и строительстве учитывать требования  

СНиПа 2.08.02-89*. 

5. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 

%.  

6. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 

4000 кв.м. 

7. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30 

000 кв.м. 

8. Предельная высотность зданий и сооружений – 18 м.  



9. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. 

 

Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования 

 

В соответствии с п.2.27 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03, допускается 

размещать отраслевые учебные заведения в границах санитарно-

защитных зон соответствующих        предприятий. 

Минимальное расстояние между учебными корпусами и 

проезжей частью  магистральных улиц  непрерывного движения – 

50м. 

 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 

 



Приложение №10 

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  __________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны ОД3: 

 

зона учреждений здравоохранения 

 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Больницы, госпитали, поликлиники, санатории, диспансеры,  

подстанции скорой медицинской помощи, аптеки, ТО ТУ 

Роспотребнадзора 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды  разрешенного 

использования. 

Сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортных средств специального назначения. 

Парки, скверы. 

3 Условно 

разрешенные виды 

разрешенного 

использования 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

3. 

 

Архитектурно-

строительные  

требования. 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство 

зданий, строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Этажность зданий следует предусматривать: 

- для лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений - 

не выше 9 этажей; 

- для детских больниц и корпусов (в том числе для детей до трех 

лет с матерями) - не выше 5 этажей; 

- для лечебных корпусов психиатрических больниц, диспансеров 

и инфекционных больниц - не выше 5 этажей и не ниже III степени 

огнестойкости.(Региональный Норматив "Планировка жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон") 

3. Поликлиники на жилых территориях необходимо размещать 

с учетом радиуса пешеходной доступности  - 1000м, как правило, 

на обособленных земельных участках, с соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

4. Аптеки, кабинеты врачей общей практики могут 

размещаться встроено-пристроенными в жилой застройке и 

должны быть отделены от жилых помещений противопожарными 

стенами I-го типа и иметь самостоятельные выходы наружу. 

5. Иные параметры принимаются в соответствии 

Региональным Нормативом "Планировка жилых, общественно-

деловых и рекреационных зон населенных пунктов воронежской 

области" 

6. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 

%.  

7. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 



300 кв.м. 

8. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 

30 000 кв.м. 

9. Предельная высотность зданий и сооружений – 20 м.  

10. Предельная этажность- 4 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

4. 

 

Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования. 

 

Рекомендуемая площадь озеленения земельного участка –   50 % 

территории. 

При размещении поликлиник, женских консультаций, 

стоматологических кабинетов, встроенных в жилые дома – строгое 

соблюдение гигиенических и санитарных требований в 

соответствии с существующими нормативными документами при 

согласовании с ТО ТУ Роспотребнадзора. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования не допускается размещать на территориях 

санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 

1000 коек с пребыванием больных в течение длительного времени, 

а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, 

инфекционные, в том числе туберкулезные, онкологические, 

кожно-венерологические и др.) следует размещать в зеленых 

массивах на расстоянии не менее 500 м от территории жилой 

застройки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03. 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 

 



Приложение №11  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  __________________2016 г. №__      

 

  

Индекс зоны ОД4: 

 

зона спортивного назначения 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

Основные виды 

разрешенные  

использования  

 

Универсальные спортивные и зрелищные комплексы; 

Велотреки; 

Спортплощадки, теннисные карты; 

Спортклубы, спортивные школы 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного  

использования. 

 

Парковки перед объектами; 

Пункты оказания первой медицинской помощи; 

Гостиницы; 

Предприятия общественного питания; 

Кинотеатры, видеосалоны; 

Отделения связи; 

Участковые пункты милиции; 

Озеленение; 

Киоски, временные павильоны торговли. 

3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Ипподромы; 

Бани, сауны; 

Общественные туалеты; 

Объекты пожарной охраны 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные  

требования  

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 

%.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 500 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30 

000 кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 18 м.  

6. Предельная этажность- 3 эт. 

7. Минимальные размеры земельных участков и минимальные 

отступы от границ земельных участков определяются в соответствии 

с проектом планировки и Приложением 7 СНиП 2.07.01.-89*. 

8. Иные параметры принимаются в соответствии со СНиП 31-

05-2003 и СНиП 2.08.02-89*. 

9. Приобъектные стоянки продолжительного паркирования 

(более 15 мин) и кратковременного паркирования (менее 15 мин.) 

должны быть размещены вне зон пешеходного движения не далее 



100 и 50-ти метровой доступности от объекта соответственно. 

10. Общая стоянка транспортных средств при учреждениях 

обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных 

посетителей 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов. 

11. Обеспечение возможности беспрепятственного движения 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. 

 

Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования 

 

Организация отвода поверхностных вод; 

Общественные места у общественных зданий должны иметь 

повышенную степень долговечности и качества элементов внешнего 

благоустройства и инженерного оборудования, а также достаточную 

степень озеленения (30% от незастроенной площади участка). 

6. Защита от 

опасных природных 

процессов. 

При возведении капитальных зданий проведение дополнительных 

инженерно-геологических изысканий; 

Организация поверхностного стока с устройством ливневой 

канализации. 

 

7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 



Приложение №12  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________________2016 г. №__      
 

 

Индексы зон: П1-П3: 

 

зоны промышленно- коммунальных объектов I-III класса санитарной вредности 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

Основные виды 

разрешенного  

использования 

 

Промышленные предприятия с санитарно-защитной зоной 300 и 

более метров. 

Предприятия IV-V классов санитарной вредности, кроме 

предприятий пищевой промышленности. 

Конструкторские и изыскательские организации. 

Сооружения для постоянного и временного хранения  

транспортных средств. 

Предприятия по обслуживанию транспортных средств. 

Административные организации, офисы. 

Помещения обслуживающего персонала. 

Объекты технического и инженерного обеспечения 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей. 

Озеленение. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения. 

Пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники, 

аптеки. 

Ветеринарные лечебницы. 

Специальные магазины оптовой и розничной торговли, киоски. 

Профессионально-технические учебные заведения. 

Предприятия общественного питания, связанные с 

непосредственным обслуживанием предприятий. 

АЗС 

трансформаторные подстанции 

Предпринимательство 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 



4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Размещение промышленных предприятий I и II классов, 

требующих организации санитарно-защитной зоны 1000 м и 500 м 

соответственно, на территории населенных пунктов Воронежской 

области не допускается (Региональный Норматив "Производственные 

зоны населенных пунктов Воронежской области") 

3. Нормативный размер участка промышленного предприятия 

принимается равным отношению площади его застройки к 

показателю нормативной плотности застройки в соответствии со 

СНиП II-89-90. 

4. Территория, занимаемая площадками промышленных 

предприятий и других производственных объектов, учреждениями и 

предприятиями обслуживания должна составлять, как правило, не 

менее 60% всей территории промышленной зоны (района). 

5. В примагистральной полосе производственных зон 

рекомендуется размещать участки смешанной производственно-

общественной застройки с торговыми и обслуживающими 

предприятиями. 

6. В предзаводских зонах  предусматривать открытые площадки 

для стоянки легковых автомобилей в соответствии с  нормами СНиП 

2.07.01-89*. 

7. Гаражи предприятий следует предусматривать только для 

специализированных автомобилей (аварийной техпомощи, 

технических средств по уборке и содержанию территории, 

спасательной и пожарной служб). При отсутствии в районе 

строительства автомобильных хозяйств по обслуживанию 

предприятий допускается предусматривать для предприятий гаражи 

не менее чем на 15 грузовых автомобилей. 

8. Проведение анализа эффективности использования 

промышленных площадок. 

9. Минимальная плотность застройки 54-52% в зависимости от  

отраслевой принадлежности. 

10. Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную 

проработку ее территориальной организации, озеленения и 

благоустройства на всех этапах разработки всех видов 

градостроительной документации, проектов строительства, 

реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы 

предприятий. 

11. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

12. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 500 

кв.м. 

13. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30 

000 кв.м. 

14. Предельная высотность зданий и сооружений – 40 м.  

15. Предельная этажность- 9 этажей и технический этаж. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 



5. 

 

Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования 

 

Со стороны селитебных территорий необходимо предусматривать 

полосу древесно-кустарниковых насаждений (согласно СНиП 

2.07.01-89* п3.9). 

Уровень озеленённости территории  промплощадки 10-15%, при 

этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и 

сооружений; не следует применять хвойные и другие  

легковоспламеняющиеся деревья и кустарники. 

С целью снижения вредного влияния на городскую среду  

предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические 

мероприятия: применение бессточной производственной технологии, 

максимальную утилизацию различных компонентов сырья и 

побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и 

водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения. 

 Все загрязненные воды поверхностного стока с территории 

промплощадки направляются на локальные или общегородские 

очистные сооружения перед каждым выпуском. 

Все изменения, связанные с процессом основного  производства, 

включая: изменения характера производства, сдачу и аренду 

помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ 

Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и 

градостроительства. 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №13  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ____________2016 г. №__      
 

 

Индексы зон П4-П5: 

 

Зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса санитарной вредности 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

Основные виды 

разрешенного  

использования 

 

Промышленные и коммунальные объекты с санитарно-защитной 

зоной 50-100 м. с широким спектром коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность. 

Сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортных средств, станции технического обслуживания; 

Научно-исследовательские и изыскательские организации; 

Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Пожарные части; 

Объекты оптовой торговли по продаже товаров собственного 

производства. 

Административные организации, офисы. 

Помещения обслуживающего персонала 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, в том 

числе транзитных грузовых. 

Озеленение. 

Спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий. 

Пункты оказания первой медицинской помощи. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

АЗС. 

Отдельно стоящие УВД, РОВД, ГИБДД, военные комиссариаты. 

Предприятия общественного питания, связанные с 

непосредственным обслуживанием предприятий. 

Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания. 

Питомники растений для озеленения промышленных территорий 

и санитарно-защитных зон. 

Ветеринарные станции с содержанием животных. 

Антенны сотовой, радиорелейной связи 

трансформаторные подстанции 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

Предпринимательство 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство 

зданий, строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия 

принимается равным отношению площади его застройки к 

показателю нормативной плотности застройки в соответствии со 

СНиП II-89-80. 



3. Создание единого архитектурного ансамбля в увязке с 

прилегающей жилой и общественной застройкой в соответствии с 

проектом планировки. 

4. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

5. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 500 

кв.м. 

6. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30 000 

кв.м. 

7. Предельная высотность зданий и сооружений – 25 м.  

8. Предельная этажность- 5 эт. 

 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. 

 

Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования 

 

Со стороны селитебных территорий необходимо 

предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

(согласно СНиП 2.07.01-89* п3.9). 

Уровень озеленённости территории  промплощадки 10-15%, при 

этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и 

сооружений; не следует применять хвойные и другие  

легковоспламеняющиеся деревья и кустарники. 

С целью снижения вредного влияния на городскую среду  

предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические 

мероприятия: применение бессточной производственной 

технологии, максимальную утилизацию различных компонентов 

сырья и побочных продуктов производства, сокращение 

водопотребления и водоотведения путем внедрения системы 

оборотного водоснабжения. 

 Все загрязненные воды поверхностного стока с территории 

промплощадки направляются на локальные или общегородские 

очистные сооружения перед каждым выпуском. 

Все изменения, связанные с процессом основного  производства, 

включая: изменения характера производства, сдачу и аренду 

помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУ 

Роспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и 

градостроительства. 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 



Приложение №14  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  __________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Т1: 

 

индивидуального транспорта 

1 2 3 

I. Виды  разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Автостоянки индивидуального транспорта 

Индивидуальные гаражи; 

Мастерские автосервиса; 

Автозаправочные станции; 

Автостоянки открытого типа общего пользования; 

Все виды дорог; 

Тротуары, дорожки для пешеходов 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

 

2. 

 

Вспомогательные  

виды разрешенного 

использования. 

 

Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и 

вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, 

павильоны, палатки. 

3 Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

 

II. Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального 

строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 30 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 2 000 

кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

6. Предельная этажность- 3 эт. 

Вышеуказанные предельные параметры норм градостроительного 

проектирования не распространяются на земли общего пользования. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 



5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 

 



Приложение №15  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Т2: 

 

внутренней улично-дорожной сети 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Магистрали общегородского значения  

Транспортные развязки 

Улицы, набережные, проезды 

Перекрестки, площади 

Бульвары 

Все виды дорог; 

Тротуары, дорожки для пешеходов. 

Мастерские автосервиса; 

Автозаправочные станции; 

Автостоянки открытого типа общего пользования 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные  

виды разрешенного 

использования. 

 

Остановочные павильоны, места для остановки транспорта 

(местные уширения), карманы. 

Защитные зеленые полосы. 

Элементы внешнего благоустройства и инженерного 

оборудования. 

Допускается размещение площадей обслуживания и торговли 

сезонного характера на тротуарах, при этом для  пешеходного 

движения должно оставаться 0,5 ширины тротуара. 

3. 

 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Размещение АЗС согласно расчетам и специальному 

обоснованию. 

Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, машин и оборудования; магазин 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 



4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Улично-дорожную сеть следует формировать как единую  

общегородскую систему, взаимосвязанную с  функционально-

планировочной организацией города.  

3. Реконструкция существующей улично-дорожной сети  должна 

включать: 

изменения элементов поперечного профиля с учетом  современного 

состояния принятой классификации, ожидаемой интенсивности 

движения транспорта; 

уширение проезжей части перед перекрестками; 

развитие сети улиц с твердым покрытием. 

4. Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с 

применением долговечных устойчивых материалов, допускающих 

очистку, уборку и надлежащее сохранение их в процессе 

эксплуатации в летнее и зимнее время. 

5. Обязательному обустройству подлежит бордюрное  обрамление 

проезжей части улиц, тротуаров, газонов с учетом требований по 

обеспеченности беспрепятственного передвижения маломобильных 

групп населения. 

6. Общее архитектурное решение улиц и дорог должно быть  

направлено на достижение органичной связи с окружающим 

ландшафтом и учитывать требования охраны окружающей   среды. 

7. При размещении и проектировании АЗС на магистральных 

улицах следует предусматривать дополнительные полосы  движения 

для обеспечения въезда и выезда машин. 

8. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

9. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 50 

кв.м. 

10. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 5 000 

кв.м. 

11. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

12. Предельная этажность- 3 эт. 

Вышеуказанные предельные параметры норм градостроительного 

проектирования не распространяются на земли общего пользования. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. 

 

 Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Защитные зеленые полосы должны состоять из многорядных 

посадок пыле -, газоустойчивых древесно-кустарниковых пород с 

полосами газонов. 

Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного  

благоустройства до деревьев и кустарников следует  принимать 

согласно СНиП 2.07.01-89* п.4.12. 

Для защиты корней деревьев от вытаптывания приствольные 

круги должны обрамляться бордюрным камнем с устройством на 

поверхности почвы железных или  бетонных решеток. 

Строительство ливневой канализации с дождеприемниками. 

Предусмотреть сервитут под коридоры проектируемых 

транспортных магистралей. 



6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит 

обязательному согласованию с органом местного самоуправления, 

согласно Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. 

Россошь. 



Приложение №16  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________________2016 г. №__      

 

  

Индекс зоны Т3: 

 

зона внешнего транспорта 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

 

 Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Вокзалы. 

Здания и сооружения технологического назначения транспортного 

узла. 

сервисные центры. 

Предприятия, учреждения и организации железнодорожного 

транспорта, расположенные на предоставленных им зеленых 

участках, необходимые для осуществления возложенных на них 

специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, 

реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, 

строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта (технические пассажирские станции, 

парки резервного подвижного состава, грузовые станции и 

контейнерные площадки) 

Коммунальное обслуживание 

Обслуживание автотранспорта 

2. 

 

Вспомогательные 

виды  разрешенного 

использования. 

Центры обслуживания (магазины, кафе, закусочные, отделения 

связи, аптечные пункты). 

транспортные агентства. 

Гостиницы, мотели. 

Скверы. 

Общественные туалеты. 

Элементы визуальной информации. 

Парковки. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Офисы различных организаций. 

Крытые и открытые рынки. 

АЗС 

Временные павильоны различной торговли. 

Объекты технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, машин и оборудования; магазин 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. 

 

Планировочные 

требования. 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Зона обслуживания внешнего транспорта, в т.ч. вокзалы должны 

быть обеспечены удобными транспортными связями с системами 

общегородского центра, жилыми районами и промышленно-



коммунальной зоной города. 

3. Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и 

требованиями СНиП 32-01-95 «Железные дороги, колеи 1520 мм.». 

4. В пределах территории населенных пунктов пересечения 

железных дорог в одном уровне в улицами и автомобильными 

дорогами следует принимать в сооветствии с требованиями СНиП 11-

39-76. 

5. Порядок использования полосы отвода железных дорог  

регулируется Положением о порядке использования земель  

федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы 

отвода железных дорог, утвержденном приказом МПС РФ от 15 мая  

1999г.  № 26 Ц. 

6. Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги 

полосой шириной 100м (считая от оси крайнего железнодорожного 

пути), ширина зоны может быть  уменьшена при проведении 

шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-

12-77, но не более чем  на 50м. 

7. Необходимо предусматривать мероприятия по созданию 

благоприятных условий проживания в прилегающей жилой 

застройке. 

8. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

9. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 50 кв.м. 

10. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 5 000 

кв.м. 

11. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

12. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №17  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны И1: 

 

Инженерная инфраструктура 

1 2 3 

I. Виды  разрешенного использования 

1. 

 

 

 Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

ТП 

ГРС 

ШРП 

ГРП 

трассы и сооружения всех инженерных сетей 

2. 

 

Вспомогательные 

виды  разрешенного 

использования. 

 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. 

 

Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

2. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 10 

кв.м. 

3. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 100 

000 кв.м. 

4. Предельная высотность зданий и сооружений – 15 м.  

5. Предельная этажность- 2 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. 

 

Строительные и 

санитарно-

экологические 

требования 

а) Трассы линий электропередач: 

Правовой режим охранных зон электрических сетей 

устанавливается в соответствии с Правилами утвержденными 

постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 

667.  

В пределах охранных зон линий электропередач запрещается 

осуществлять строительные, монтажные, поливные работы: 

производить посадку и вырубку деревьев; 

устраивать спортивные площадки и площадки для игр; 

складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы. 

Земельные участки, включенные в состав охранных зон линий 

электропередачи, не подлежат изъятию у собственников земельных 

участков и землепользователей но используются ими с 

обязательным соблюдением требований Правил. 

Проекты транзитных и магистральных сетей разрабатываются в 

соответствии с утвержденными проектами развития отраслевых 

систем. 

 

б) Городские инженерные коммуникации: 

Разработка проектов инженерных сетей должна вестись в 

соответствии со строительными нормами и правилами в увязке с 



проектами планировок жилых и промышленных районов, 

проектами застройки микрорайонов и кварталов, улиц, площадей и 

транспортных устройств. 

При разработке проектов улиц и площадей, в их составе 

обязательным является раздел подземных коммуникаций. 

Переустройство существующих и прокладка новых подземных 

сетей, с учетом перспективы развития, производится до начала или 

в период реконструкции проездов, улиц и площадей, а также при 

выполнении других работ по благоустройству городских 

территорий. 

Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах 

поперечных профилей улиц и дорог: 

под тротуарами или разделительными полосами инженерные сети в 

коллекторах, каналах или тоннелях; 

в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, 

газопровод, хозяйственная и дождевая канализация;  

на полосе между красной линией и линией застройки следует 

размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети 

(силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).  

Владельцы всех городских коммуникаций, как подземных, так и 

надземных, обязаны иметь достоверную и исчерпывающую 

документацию по принадлежащим им сетям и сооружениям и в 

установленные сроки передавать в органы архитектуры и 

градостроительства все изменения, связанные с их строительством 

и эксплуатацией. 

Все городские подземные коммуникации должны иметь наземные 

опознавательные знаки установленного образца. 

Владельцы инженерных сетей, выдавая застройщикам тех. условия 

на присоединение их объектов, обязаны указывать: 

параметры сети для проектирования и эксплуатации 

присоединяемого объекта в месте присоединения; 

точное расположение места присоединения и условия врезки в 

существующую сеть; 

условия согласования документации на присоединение объектов и 

производство работ. 

В центральной части города, на территориях объектов культурного 

наследия запрещается строительство инженерных коммуникаций в 

надземном исполнении и с обваловкой. 

Выбор трасс и проектирование подземных коммуникаций должны 

производиться с учетом максимального сохранения существующих 

зеленых насаждений. 

 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения здания, 

строения, сооружения, за пределы которых запрещается 

строительство зданий, строений, сооружений до красной линии 

здания, строения, сооружения – не менее 3 м. 

2. Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения 

удобного проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно 

Правил благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №18  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ___________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Р1: 

 

места отдыха общего пользования 

1 2 3 

I. Виды  разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность. 

Парки, скверы, бульвары. 

Объекты парковой инфраструктуры: 

аттракционы, концертные площадки; 

спортивные и игровые  площадки; 

сооружения, связанные с  организацией отдыха. 

Здания и учреждения отдыха летнего и круглогодичного 

функционирования; 

Коммунальное обслуживание 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

Кафе, закусочные, общественные туалеты. 

Хозяйственные корпуса. 

Парковки. 

3. 

 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Участковые пункты милиции; 

Киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

Общественное управление 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные  

Требования. 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, сооружения – 

не менее 3 м. 

2. Размещения и организация объектов зеленого строительства в 

соответствии с генеральным планом и проектом планировки. 

3. Озелененные территории общего пользования  не могут быть  

приватизированы или сданы в аренду.  

4. Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного 

благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам СНиП 

2.07.01-89*. 

5. Функциональная организация территории должна включать зоны с 

различным характером использования: 

массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную. 

6. Озелененные территории должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, беседками, 

лестницами, пандусами, светильниками.  

7. Малые архитектурные формы и сооружения парковой 

инфраструктуры должны соответствовать характеру функциональной 

зоны и подчеркивать привлекательность и эстетическую ценность 

окружающего ландшафта. 

8. Минимальные размеры площади принимаются: 



городских парков - 5 га; 

парков планировочных районов - 10 га; 

скверов - 0,3 га. 

9. Максимальный процент застройки земельного участка -  30 %.  

10. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 15 000 

кв.м. 

11. Предельная высотность зданий и сооружений – 18 м.  

12. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5 Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования. 

Разрешается новое зеленое строительство, реконструкция 

существующего озеленения, благоустройство территории, 

реконструкция существующих инженерных сетей, пешеходных дорог, 

зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство 

объектов, необходимых для содержания и деятельности хозяйствующих 

субъектов, не противоречащих заданному функциональному назначению 

территории – рекреационному и оздоровительному. 

Реконструкция зеленых насаждений прежде всего должна включать 

ландшафтную организацию существующих посадок, включая 

санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых 

условий, устройство цветников, формирование древесно-кустарниковых 

групп. 

Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует применять из 

плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская 

применение асфальтового покрытия в исключительных случаях. 

Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой 

канализации открытого типа. 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №19  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ____________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Р2: 

 

природные территории в черте населенного пункта 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного  

использования 

 

Природоохранная деятельность: сохранение ценных природных 

особенностей ландшафта и осей экологического каркаса города с 

одновременным созданием условий для отдыха населения при 

условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с 

минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей 

среды 

Коммунальное обслуживание 

 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

Рекреационная деятельность. 

Спортивные и игровые площадки; 

Лугопарки, пляжи; 

Вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха 

(беседки, скамейки, малые архитектурные формы). 

3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Кафе, закусочные. 

Общественные туалеты. 

Профилактории, базы отдыха. 

Центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели. 

Спортивные базы, лодочные станции, пляжи 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные  

Требования. 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  20 %.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 2000 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 100 

000 кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 18 м.  

Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические  

требования 

Не допускается изменение ландшафта существующих природных 

объектов, кроме изменений, связанных с  восстановлением 

нарушенных природных объектов или их реконструкцией. 

В зонах  рекреационного использования предусматривать 

проведение работ по берегоукреплению и формированию пляжей. 

Ландшафтно-рекреационная организация береговой полосы р. 

Черная Калитва и р. Сухая Россошь; улучшение благоустройства 

пляжа, обустройство пристани, лодочных причалов. 



6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №20  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Р3: 

 

озеленение и благоустройство 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Рекреационная и культурно-оздоровительная деятельность. 

Парки, скверы, бульвары. 

Посадка новых и реконструкция существующих зеленых 

насаждений. 

Озеленённые территории санитарно-защитных зон. 

Насаждения вдоль автомобильных дорог. 

Питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства 

Коммунальное обслуживание 

 

2. Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования. 

 

 

3. 

 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

Объекты 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных 

средств, машин и 

оборудования; 

магазин 

Кафе, бары, закусочные, общественные туалеты. 

Клубы, дома культуры 

Магазин 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

Спорт 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 



4. Архитектурно-

строительные  

Требования. 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Озелененные территории общего пользования  не могут быть  

приватизированы или сданы в аренду.  

3. Расстояние от зданий, сооружений, объектов инженерного 

благоустройства до деревьев и кустарников принимать по нормам 

СНиП 2.07.01-89*. 

4. Функциональная организация территории должна включать зоны 

с различным характером использования: 

массовых, культурно-просветительных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных, отдыха детей, прогулочную, хозяйственную. 

5. При функциональной организации территории парков, 

предусмотреть зону тихого отдыха (прогулочную) – 50-75 % от 

общей площади парка. 

6. Озелененные территории должны быть благоустроены и 

оборудованы малыми архитектурными формами, фонтанами, 

беседками, лестницами, пандусами, светильниками.  

7. Малые архитектурные формы и сооружения парковой 

инфраструктуры должны соответствовать характеру 

функциональной зоны и подчеркивать привлекательность и 

эстетическую ценность окружающего ландшафта. 

8. Параметры использования территории (% от общей площади) 

зеленые насаждения – 65-75  

аллеи, дороги – 10-15 

площадки – 8-12 

сооружения – 5-7 

9. . Минимальные размеры площади – 5000 кв.м 

10. Максимальный процент застройки земельного участка -  30 %.  

11. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30 000 

кв.м. 

12. Предельная высотность зданий и сооружений – 18 м.  

 13. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования. 

Разрешается новое зеленое строительство, реконструкции 

существующего озеленения, благоустройство территории, 

реконструкция существующих инженерных сетей, пешеходных 

дорог, зданий и сооружений, а также ограниченное новое 

строительство объектов, необходимых для содержания и 

деятельности хозяйствующих субъектов, не противоречащих 

заданному функциональному назначению территории – 

рекреационному и оздоровительному. 



6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Реконструкция зеленых насаждений прежде всего должна включать 

ландшафтную организацию существующих посадок, включая 

санитарные рубки и рубки ухода, улучшение почвенно-грунтовых 

условий, устройство цветников, формирование древесно-

кустарниковых групп. 

Покрытие площадок и дорожно-тропиночной сети следует 

применять из плиток, щебня и других прочных минеральных 

материалов, допуская применение асфальтового покрытия в 

исключительных случаях. 

Осуществление системы отвода поверхностных вод в виде дождевой 

канализации открытого типа. 

  Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №21  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _____________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны СХ1: 

 

зона коллективных садов 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Сезонное жильё: 

дачи; 

садоводства 

Коммунальное обслуживание 

2. 

 

Вспомогательные  

виды 

разрешенного 

использования. 

 

Гаражи индивидуальных машин (в пределах земельного участка при 

соблюдении противопожарных норм); 

Хозяйственные постройки; 

Объекты пожарной охраны; 

Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей. 

 3. 

 

Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Центры обслуживания садоводств. 

Площадки для хозяйственных целей. 

Объекты розничной торговли 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. На территории садоводческого объединения ширина улиц и 

проездов в красных линиях устанавливается архитектурно-

планировочным зданием на проектирование и должна быть, м.: для 

улиц – не менее 9, для проездов – не менее 7. 

3. Строительство жилого дома и хозяйственных построек должно 

осуществляться с соблюдением санитарных и противопожарных норм 

и требований; красных линий, определяющих границы улиц и 

проездов; 

4. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, 

встроенными или пристроенными к садовому домику и 

хозяйственным постройкам. 

5. Противопожарные резервуары предусматривать в соответствии с 

п. 5.9. СНиП 30-02-97. 

6. Иные параметры в соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка 

и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания 

и сооружения». 

7. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

8. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 300 

кв.м. 

9. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 1500 

кв.м. 



 

 

10. Предельная высотность зданий и сооружений – 12 м.  

11. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования 

 

Соблюдение норм, правил и гигиенических нормативов содержания 

населенных мест. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не 

менее 20 м. и не более 100 м. от границ садовых участков. 

6. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №22  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны СХ2: 

 

зона сельскохозяйственных угодий 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды  

разрешенного 

использования.  

 

Земельные участки, занятые пашней, пастбищами, до момента 

изменения их использования в соответствии с генеральным планом 

для нужд строительства и благоустройства города (ст.85. Земельный 

кодекс РФ).  

 

2. 

 

 

Вспомогательные  

разрешенные виды 

использования. 

Лесозащитные полосы. 

3 Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Первичная переработка сельскохозяйственных культур 

Производство сельскохозяйственных культур 

Коммунальное обслуживание 

Тепличные комплексы 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

1. Максимальный процент застройки земельного участка -  30 %.  

2. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 10 000 

кв.м. 

3. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30  

000 кв.м. 

4. Предельная высотность зданий и сооружений – 12 м.  

5. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 

 



Приложение №23  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны СХ3: 

 

зона сельскохозяйственного производства 

1 2 3 

I. Виды 

 разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды  

разрешенного 

использования 

  

 

Все виды животноводческой деятельности 

Все виды растениеводства 

Подсобные хозяйства 

Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих 

Общежития 

Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых 

Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые 

базы 

Специально оборудованные рынки и торговые зоны 

продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов 

Рынки, торговые зоны во временных сооружениях 

Церкви, часовни 

Монастыри 

Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты 

Гаражи 

Автопарки грузового транспорта 

Антенные поля, радио и телевизионные вышки 

Коммунальное обслуживание 

 

2. 

 

 

Вспомогательные  

разрешенные виды 

использования. 

Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне 

их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, 

палатки 

Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей 

Психоневрологические больницы 

Ветеринарные поликлиники 

Мастерские автосервиса 

Автозаправочные станции 

Автостоянки открытого типа общего пользования 

АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП 

Городские водозаборные и очистные водопроводные сооружения 

Сооружения энергообеспечения (электричество, газ) 

Тюрьмы, воинские части 

3 Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 



строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  60 %.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 5000 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30  000 

кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 12 м.  

6. Предельная этажность- 3 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №24  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  _______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны СН1: 

 

ритуального, культового и мемориального назначения  

1 2 3 

I. Виды  разрешенного использования 

1. 

 

Основные 

разрешенные виды 

использования 

участков 

(в редакции 

решения  № 33 от 

24.12.2015) 

Традиционное захоронение и погребение 

Коммунальное обслуживание 

2. 

 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Объекты эксплуатации кладбищ. 

Бюро похоронного обслуживания. 

Культовые сооружения. 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. 

 

Строительные 

требования 

Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с 

учетом СанПиНа 2.2.1/2.1.1-984-00 и санитарных правил устройства 

и содержания кладбищ, № 166-77. 

Размещение земельных участков для кладбищ традиционного 

захоронения принимаются 0,24 га на 1 тыс. чел. 

5. Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  80 %.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 100 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 100  

000 кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 24 м.  

6. Предельная этажность- 2 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

6. Санитарно-

гигиенические и 

экологические 

требования. 

Благоустройство и озеленение территории. 

Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна 

соответствовать не менее 20% от территории кладбища. 

В водоохранных зонах рек и водохранилищ запрещается размещение 

мест захоронения. 



7. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №25  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ______________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны СН2: 

 

военных и режимных территории 

 

1 2 3 

I. Виды 

 разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Мемориалы; 

 Исправительно-трудовые учреждения 

 Тюрьмы 

 Испытательные полигоны 

 Воинские части 

 Военкоматы 

Объекты федеральная служба безопасности 

Памятники; 

Церкви, часовни; 

Кладбища; 

Озеленение и благоустройство территории; 

Размещение объектов, связанных с ритуальными услугами 

Коммунальное обслуживание 

2. Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

инженерно-технические объекты 

трансформаторные подстанции 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

2. Максимальный процент застройки земельного участка -  80 %.  

3. Минимальная площадь образуемого земельного участка – 100 

кв.м. 

4. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 30  000 

кв.м. 

5. Предельная высотность зданий и сооружений – 20 м.  

6. Предельная этажность- 4 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 



Приложение №26  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  __________________2016 г. №__      

 

 

Индекс зоны Ф1: 

 

резервные (неиспользованные) территории 

1 2 3 

I. Виды 

 разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Зоны резервных территорий предназначены для перспективного 

освоения в соответствии с генеральным планом развития поселения и 

другой утвержденной градостроительной документацией, а так же 

для размещения объектов  рынка недвижимости в соответствии с 

градостроительными планами земельных участков и инвестиционно-

тендерной документацией 

Коммунальное обслуживание 

2. Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

II. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

Не определен до установления видов разрешенного 

использования 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Не определен до установления видов разрешенного использования 

 



Приложение №27  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

от  ______________2016 г. №__      

 

   

Индекс зоны А1: 

 

водные объекты 

1 2 3 

I. Виды разрешенного использования 

1. 

 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

 

Реки, озера, водные объекты, пляжи 

2. Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

 

3. Условно 

разрешенные виды 

использования 

 

II. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства 

4. Архитектурно-

строительные 

требования 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения здания, строения, 

сооружения, за пределы которых запрещается строительство зданий, 

строений, сооружений до красной линии здания, строения, 

сооружения – не менее 3 м. 

6. Максимальный процент застройки земельного участка -  30 %.  

7. Минимальная площадь образуемого земельного участка - 5000кв.м. 

8. Максимальная площадь образуемого земельного участка – 10000 

кв.м. 

9. Предельная высотность зданий и сооружений – 9 м.  

10. Предельная этажность- 2 эт. 

III. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

5. Архитектурно-

строительные 

требования. 

Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения удобного 

проезда детских и инвалидных колясок. 

Архитектурно- градостроительный облик подлежит обязательному 

согласованию с органом местного самоуправления, согласно Правил 

благоустройства и санитарного содержания г.п.г. Россошь. 

 



Приложение №28  

к решению Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь от  

______________2016 г. №__      

 

Приложение к Правилам 

землепользования и застройки 

городского поселения  город Россошь  

 

«Карта градостроительного зонирования территории 

 городского поселения город Россошь» 


