Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Алапаевское, в части внесения изменений в Раздел 3 Правил «Градостроительные регламенты»

Раздел 3 Правил «Градостроительные регламенты» редакция 2016 года
Раздел 3 Правил «Градостроительные регламенты» предлагаемые изменения
Статья 18.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Пункт 1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, O1
объекты культового назначения
Статья 18.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Пункт 1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, O1
объекты религиозного (культового) назначения
Статья 18.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Пункт 1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, O1
объекты культового назначения
Статья 18.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Пункт 1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, O1
объекты религиозного (культового) назначения
Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, Ж1
Основные виды разрешенного использования (О)
индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства

индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками

блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками

детские дошкольные учреждения, иные объекты дошкольного воспитания

школы общеобразовательные

объекты культуры, искусства

площадки детские, спортивные, для отдыха

земельные участки (территории) общего пользования

коммунальное обслуживание

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты обслуживания населения, общественного питания и торговли общей площадью до 150 кв.м., если общая площадь таких помещений в индивидуальном жилом доме составляет не более 50% общей площади жилого дома

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты предпринимательской деятельности при условии соблюдения санитарных, противопожарных требований, других технических регламентов общей площадью до 100 кв.м., если общая площадь таких помещений в индивидуальном жилом доме составляет не более 50% общей площади жилого дома

магазины, отдельно стоящие объекты обслуживания населения, общественного питания

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты обслуживания населения, общественного питания, магазины общей площадью от 150 до 250 кв.м.


Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, Ж1
Основные виды разрешенного использования (О)
индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства

блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками (части жилого дома)

многоквартирные одноэтажные жилые дома блокированного типа

детские дошкольные учреждения, иные объекты дошкольного воспитания

школы общеобразовательные

объекты культуры, искусства

площадки детские, спортивные, для отдыха

земельные участки (территории) общего пользования

коммунальное обслуживание

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты обслуживания населения, общественного питания и торговли общей площадью до 150 кв.м., если общая площадь таких помещений в индивидуальном жилом доме составляет не более 50% общей площади жилого дома

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты предпринимательской деятельности при условии соблюдения санитарных, противопожарных требований, других технических регламентов общей площадью до 100 кв.м., если общая площадь таких помещений в индивидуальном жилом доме составляет не более 50% общей площади жилого дома

магазины, отдельно стоящие объекты обслуживания населения, общественного питания

встроенные и пристроенные к жилому дому объекты обслуживания населения, общественного питания, магазины общей площадью от 150 до 250 кв.м.


Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, Ж1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№

Наименование параметра
Показатель


1.
Максимальная площадь земельного участка:


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками
в рп. Верхняя Синячиха, п. Курорт-Самоцвет, 
с. Арамашево
1000 кв.м


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками
в населенных пунктах, кроме рп. Верхняя Синячиха, п. Курорт-Самоцвет, с. Арамашево
2000 кв.м


блокированного жилого дома с приквартирными земельными участками
800 кв.м


под индивидуальным жилым домом существующей застройки
по фактическому использованию

2.
Минимальная площадь земельного участка


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками
в зоне новой застройки
в зоне сложившейся застройки






600 кв.м
500 кв.м


индивидуального жилого дома с встроено-пристроенными объектами обслуживания населения, объектами другой предпринимательской деятельности  
в зоне новой застройки
в зоне сложившейся застройки



1000 кв.м
800 кв.м


с разрешенным использованием:
блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками
400 кв.м 


под индивидуальным жилым домом существующей застройки
200 кв.м.

3.

Предельные размеры земельных участков, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости


Предельный минимальный размер ранее учтённого земельного участка при уточнении границ и площади земельного участка, с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
- индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;
- блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками 
1000 кв.м
 


для ранее предоставленных земельных участков, находящихся в окружении других участков, имеющих уточненный статус
фактический размер участка



Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа, Ж1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
№

Наименование параметра
Показатель


1.
Максимальная площадь земельного участка:


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
в пгт. Верхняя Синячиха, п. Курорт-Самоцвет, 
с. Арамашево
1000 кв.м


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
в населенных пунктах, кроме пгт. Верхняя Синячиха, п. Курорт-Самоцвет, с. Арамашево
2000 кв.м


с разрешенным использованием:
многоквартирные одноэтажные жилые дома блокированного типа
1000 кв.м


- под существующими индивидуальными жилыми домами с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства
4000 кв.м


под существующими блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками (части жилого дома)
2500 кв.м


под существующими многоквартирными одноэтажными жилыми домами блокированного типа
4000 кв.м

2.
Минимальная площадь земельного участка


с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
в зоне новой застройки
в зоне сложившейся застройки





600 кв.м
500 кв.м


индивидуального жилого дома с встроено-пристроенными объектами обслуживания населения, объектами другой предпринимательской деятельности  
в зоне новой застройки
в зоне сложившейся застройки



1000 кв.м
800 кв.м


с разрешенным использованием:
многоквартирные одноэтажные жилые дома блокированного типа
400 кв.м 


под индивидуальным жилым домом существующей застройки
200 кв.м.

3.

Предельные размеры земельных участков, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости


Предельный минимальный размер ранее учтённого земельного участка при уточнении границ и площади земельного участка, с разрешенным использованием:
- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;
- блокированные жилые дома с приквартирными земельными участками (части жилого дома)
1000 кв.м
 


для ранее предоставленных земельных участков, находящихся в окружении других участков, имеющих уточненный статус
фактический размер участка



Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 6. Зона хозяйственных построек жителей многоквартирных домов, ЖХ 
Основные виды разрешенного использования (О)
Таблица № 6
хозяйственные постройки для содержания мелкого скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, овощей.
О

огородничество
О

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь ЗУ,
(га)
Максимальная площадь ЗУ,
(га)
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,* (м)
Максимальный процент застройки,**
(%)
Предельное
количество этажей

0,0025
0,05
не подлежит установлению
50
1


Статья 18.2. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Пункт 6. Зона хозяйственных построек жителей многоквартирных домов, ЖХ 
Основные виды разрешенного использования (О)
Таблица № 6
хозяйственные постройки для содержания мелкого скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, овощей.
О

огородничество
О

коммунальное обслуживание
О

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь ЗУ,
(га)
Максимальная площадь ЗУ,
(га)
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,* (м)
Максимальный процент застройки,**
(%)
Предельное
количество этажей

0,0025
не подлежит установлению
не подлежит установлению
50
1


Статья 18.5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Пункт 1. Зона объектов автомобильного транспорта, Т1
Основные виды разрешенного использования (О)

автотранспортные предприятия, административные здания

гаражи, стоянки автотранспорта 

автовокзалы и автостанции

кемпинги

станции технического обслуживания автомобилей, автосервисы, автомойки

автозаправочные станции для легкового транспорта с объектами обслуживания

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса

земельные участки (территории) общего пользования

коммунальное обслуживание


Статья 18.5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Пункт 1. Зона объектов автомобильного транспорта, Т1
Основные виды разрешенного использования (О)

автотранспортные предприятия, административные здания

гаражи, стоянки автотранспорта 

под объект гаражной застройки (гараж)

гараж

автовокзалы и автостанции

кемпинги

станции технического обслуживания автомобилей, автосервисы, автомойки

автозаправочные станции для легкового транспорта с объектами обслуживания

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса

земельные участки (территории) общего пользования

коммунальное обслуживание


Статья 18.5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Пункт 1. Зона объектов автомобильного транспорта, Т1

Информация о предельных размерах земельных участков, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости отсутствует

Статья 18.5. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Пункт 1. Зона объектов автомобильного транспорта, Т1

Предельные размеры земельных участков, сведения о которых содержатся в Государственном кадастре недвижимости
Предельный минимальный размер ранее учтённого земельного участка при уточнении границ и площади земельного участка, с разрешенным использованием:

- под объект гаражной застройки (гараж)            24 кв.м
- гараж

Статья 18.6. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Пункт 2. Зона сельскохозяйственных угодий, СХ2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь ЗУ,
(га)
Максимальная площадь ЗУ,
(га)
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,* (м)
Максимальный процент застройки,**
(%)
Предельное
количество этажей

0,1
10,0
3
70
2


Статья 18.6. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
Пункт 2. Зона сельскохозяйственных угодий, СХ2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Минимальная площадь ЗУ,
(га)
Максимальная площадь ЗУ,
(га)
Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,* (м)
Максимальный процент застройки,**
(%)
Предельное
количество этажей

0,02
10,0
3
70
2


Статья 18.7. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Пункт 1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий, Р1
автопарковки
Статья 18.7. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Пункт 1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий, Р1
автостоянки для временного хранения автотранспорта


