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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ
М УН И Ц И П АЛЬН Ы Й РАЙОН Ш И ГО Н СКИ Й
С О БРАНИЕ П РЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКО ГО ПОСЕЛЕНИЯ
СУРИ Н СК
ТРЕТЬЕГО СОЗЫ ВА
РЕШ ЕНИЕ

' !:!;
от 25Л0.2018 года № 119
П

•

«О | внесении изменений в П равила землепользования и застройки сельского
поселения С уринск муниципального района Ш игонский С амарской области,
утверж денны е решением Собрания представителей сельского поселения Суринск
муниципального района Ш игонский Самарской области от 27.12.2013 № 129»

:,г В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ lB i-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Суринск
муниципального района Шигонский Самарской области от 19.10.2018 года. Собрание
представителей сельского поселения Суринск муниципального района Шигонский
Самарской области
| .
РЕШ ИЛО:
^

$'

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Суринск муниципального района Шигонский Самарской области,
утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Суринск
муниципального района Шигонский Самарской области от 27.12.2013 № 129 (далее
также - Правила):
1) внести изменения в статью 21 Правил, дополнив
- пункт 1 зоной Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;
!'; 2) дополнить статью 22 регламентом для зоны Ж2 «Зона застройки малоэтажными
жи.Дыми домами» следующего содержания:
«Ж 2 Зона застройки малоэтажны ми жилы ми домами
: ‘ Зона Ж2 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых
районов малоэтажной жилой застройки домами до четырех этажей включительно с
набором услуг местного значения и размещения необходимых объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Основны е виды разреш енного использования земельны х участков
и объектов капитального строительства

В неразреш енного
использования

Деятельность, соответствующая
виду разрешенного использования

Многоквартирная
жилая застройка

Строительство, реконструкция и эксплуатация многоквартирных
жилых домов

Блокированная
жилая застройка

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов,
состоящих из нескольких блоков, каждый из которых предназначен

л
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на
территорию общего пользования
Индивидуальная
жилая застройка

Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих
жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи

Размещение
объектов
административного
и делового
назначения

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов
общественного .управления, в том числе зданий органов
государственной власти и органов мест;.-эго самоуправления,
государственных
к
муниципальных
учреждений.
офисов
различных ОрГанИЗЕ; и

Размещение
объектов
финансового
назначения

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий организаций,
оказывающих банковские, кредитные и страховые услуги (офисы и
отделения банков, пункты обмена валюты, страховые компании)

Размещение
объектов
дошкольного,
начального общего
и среднего
(полного) общего
образования

Строительство, реконструкция и
эксплуатация объектов,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения
детей:
- детские ясли, детские сады, детские клубы и иные учреждения
дошкольного образования;
- школы, лицеи, колледжи, гимназии и иные учреждения
начального, основного и среднего (полного) общего образования;
- художественные, музыкальные, хореографические, спортивные
школы и студии, образовательные кружки, иные учреждения
дополнительного образования детей;
специальные
(коррекционные)
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
е
ограниченными
возможностями здоровья

Размещение
объектов
здравоохранения

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов,
предназначенных для оказания скорой медицинской и первичной
медицинско-санитариой помощи: станции скорой медицинской
помощи, фельдшерек --акушерские пункты
(или) офисы врачей
общей практики, амбулаторно-поликлинические и стационарнополиклинические учреждения, молочные кухни

Размещение
объектов оказания
услуг связи

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов,
предназначенных для оказания услуг связи населению: телефонные
и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты,
отделения -почтовой, сотовой, пейджинговой связи и связи иных
видов

Размещение
объектов оказания
информационных
услуг

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов, |
предназначенных для оказания информационных услуг населению:
архивы, информационные к компьютерные центры, интернет-кафе,
справочные бюро, иные объекты информационных услуг

Размещение
объектов
общественного
питания

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
общественного питания: рестораны, бары, кафе,
закусочные и другие объекты обществе: шс-го питания

Размещение
объектов розничной
торговли

Строительство, реконструкция я эксплуатация магазинов, иных
стационарных объектов розничной торговли товарами

объектов !
столовые, |

Размещение
аптечных
организаций

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
аптечных
организаций: аптеки; аптечные пункты, аптечные киоски.

Размещение
объектов
коммунально
бытового
обслуживания

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов,
предназначенных для оказания коммунальных и бытовых услуг
населению: дома быта, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
сауны, банно-оздоровительные комплексы, приёмные пункты
прачечных и химчисток, пункты проката, ремонтные мастерские
бытовой техники, мастерские по пошиву и изготовлению обуви,
творческие мастерские, мастерские изделий народных промыслов,
мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам
(столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно
кованые изделия т.н.), парикмахерские, салоны красоты, спасалоны, похоронные бюро, ветеринарные клиники и ветеринарные
пункты, жилищно-эксплуатационкые я аварийно- щспетчерские
службы

Размещение
объектов
гражданской
обороны

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
убежищ,
противорадиационных укрь тий, специализированных складских
помещений для хранения имущества гражданской обороны.,
а также иных объектов, предназчаченн ых для обеспечения
проведения мероприятий до гражданской обороне

Размещение
объектов охраны
порядка

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
объектов,
предназначенных
для
охраны
порядка:
пункты
охраны
общественного порядка, отделения и участковые пункты полиции,
отделения пожарной охраны, пожарные дело

Размещение
объектов хранения и
стоянки
транспортных
средств

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений,
сооружений
предназначенных
для
хранения
и
стоянки
транспортных
средств.
не
имеющих
оборудования
для
технического
обслуживания и ремонта автомобилей
(за
исключением смотровых ям. эстакад); размещение парковок

Размещение
надворных построек

Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев,
скважин, резервуаров для хранения воды, бань, саун, бассейнов,
зимних садов, оранжере ,
:всадников, построек для содержания J
домашних животных и птицы других хозяйственных -л подсобных
строений,
Вспомогательны е виды разреш енного использования

зем ельны х участков и объект ов капитального строительства
Вид разрешенного
использования

Деятельность, соответствующая
виду разрешенного использования

Размещение
объектов хранения
и стоянки
транспортных
средств

Строительство, реконструкция и эксплуатация зданий, строений,
сооружений
предназначенных
для
хранения
и
стоянки
транспортных
средств,
не
имеющих
оборудования
для
технического
обслуживания
и ремонта автомобилей
(за
исключением смотровых ям, эстакад): размещение парковок

Размещение
надворных построек

Строительство, реконструкция и эксплуатация сараев, колодцев,
скважин, резервуаров для хранения воды бань, саун, бассейнов,
зимних садов, оранжерей, палисадников, построек для содержания
домашних животных и птицы, других хозяйственных и подсобных
строений,

Размещение
хозяйственных
площадок

Строительство, реконструкция и эксплуатация сооружений,
размещение площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и
предметов домашнего обихода, а также площадок иного бытового
назначения.

Размещение
площадок для
спортивных занятий
и отдыха

Размещение площа. ;к для отдыха взрослые. : е ге.<от игровых
и спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и
иным необходимым оборудованием

Озеленение

Размещение
территорий

Размещение отходов
потребления

Размещение контейнеров для сбора ■. со:
обустройство площадок .для их размещения

Размещение
объектов пожарной
безопасности

Размещение средств пожарот ушен шт, гидрантов, резервуаров,
противопожарных водоёмов и иных объектов, необходимых в
соответствии с противопожарными требованиями

Размещение
инженернотехнических
объектов,
сооружений и
коммуникаций

Строительство,
реконструкция,
эксплуатация
инженернотехнических
объе дгов,
сооружений
и
коммуникаций,
обеспечивающих реализацию видов разрешенного использования
недвижимого имущества и не требующих установления санитарно
защитных зон
(объекты
электрс во до , газоснабжения,
водоотведения, связи
г.ри условии соответствия техническим
регламентам, строительным, санитарным, экологическим и
противопожарным кормам.
к правилам, иным требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к
указанным объектам

Размещение
объектов
благоустройства

Размещение объектов благоустройства, в том числе малых
архитектурных
форм,
элементов
дизайна,
скульптурных i
композиций, объектов декоративно-монумжчталъного искусства,
фонтанов, пешеходных и велосипедных дорожек, дорожи о- |
тропиночной сети, информационных стендов, с кг г.; и. навесов от
дождя, указателей к давления движения

...

_________ . .... .. ...

аллей,

скверов,

газонов

я

других

озелененных

и бытовых отходов

Условно разреш енны е ви д ы использования зем ельны х участков
и объектов кап и тальн ого строительства
Вид разрешенного
использования

Деятельность, соответствующая
виду разрешенного использования

Размещение
объектов культуры
и искусства

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов культуры
и искусства: библиотеки, музеи, выставочные залы, дома
творчества, концертные залы, клуб): (зал-.; ветре* и собраний;
многоцелевого и специализированног *аазна те в ;?я

Размещение
объектов
социального
обслуживания

Строительство,
реконструкция
содиального обслуживания

и

эксплуатация

объектов

- социально-реабилитационные центры для несовершенно- !
летних, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей;
- социальные приюты для детей и подрост: ов:
- специальные дома для одиноких престаре. ;ы
- центры социального обслуживания ложго-ьм

граждан

J

инвалидов;
- стационарные учреждения социап .того эбсл\чо канмя - томаинтернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические
интернаты, детские дома-интернаты для уме гвенно отсталых детей,
дсма-интернаты для детей с физическими недостатками
Размещение
культовых зданий
■

Строительство,
реконструкция
и
эксплуатация
зданий
и сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных
религиозных собраний почитания, л а...н тг- :с;;.а н :;рквк. соборы
храмы, часовни, монастыри, мечети, моле:
и иных
объектов, сопутствующих отправлению к \ ль га

Размещение
объектов
технического
обслуживания и
ремонта
транспортных
средств
Размещение
' инженернотехнических
объектов,
сооружений и
коммуникаций,
требующих
установления
санитарно
защитных зон или
санитарных
разрывов

Строительство, реконструкция
и эксплуатация
зданий
и
сооружений, предназначенных для гехнк ..-.скот, обслуживания,
ремонта средств, хранения и стоянки транспортных средств.

Строительство,
реконструкция,
жег., о г тация
инженернотехнических
объектов,
сооружений
и
коммуникаций,
обеспечивающих
пеализацию
разрешенного
использования
недвижимого имущества к требующие установления санитарнозащитных зон или санитарных разрывов (объекты :л кто • , вол о-,
газоснабжения, водоотведении, связи)

3) статью 29 изложить в следующей редакции.:
«С татья 29. П редельны е разм еры зем ельны х участков и предельны е
п арам етры разреш енного строительства, реконструкции объектов капи тальн ого
строи тельства в ж илы х зонах и общ ественно-деловы х зонах
№
п/п

Значение предельны х разм еров зем ельны х
участков и предельны х парам етров
разреш енного стр о и тел ьств а. реконструкции
объектов капи тальн ого строи тельства в
терри ториальн ы х зонах
05
01 | 02
Ж 2 I Ж5
Ж1
Ж1-1
Предельные ( г • !малы ые f ( и л и ) .макс ч.ы:ды
па гмерг
I
i ов, в том
ч и с л е . площадь
Минимальная площадь
1.
земельного участка для
400
400
400
индивидуальной жилой
застройки, кв.м
.... ... Максимальная площадь
2.
земельного участка для
3000
3000
3000
инди виду ал ьной жилой
застройки, кв. м
Минимальная площадь
J.
_
100
200 1 2 0 0
земельного участка для
1
Н аименование парам етра

-

4.

5.

6.

блокированной жилой
застройки, кв.м на каждый
блок
Максимальная площадь
земельного участка для
блокированной жилой
застройки, кв.м на каждый
блок
Минимальная площадь
земельного участка для
ведения личного подсобного
хозяйства, кв.м.
Максимальная площадь
земельного участка для
ведения личного подсобного
хозяйства, кв.м.

1500

500

500

300

300

~

-

-

-

_

.............
3000

-

3000
.

7.

8.

9.

30.

11.

12.

Минимальная площадь
земельного участка для
многоквартирной жилой
застройки до трех этажей, кв.м
Минимальная площадь
земельного участка для
многоквартирной жилой
застройки свыше трех этажей,
кв.м
Минимальная площадь
земельного участка для
размещения дошкольных
образовательных учреждений
и объектов начального общего
и среднего (полного) общего
образования, м
Минимальная площадь
земельного участка для
размещения объектов
среднего профессионально и
высшего профессионального
образования, м
Минимальная площадь
земельного участка для
размещения инженернотехнических объектов,
сооружений и комм уникаций,
допустимых к размещению в
соответствии с требованиями
санитарноэпидемиологического
законодательства, кв.м
Минимальная площадь
земельного участка для иных
основных и условноразрешенных видов

-

-

-

200
.

-

4000

1200

0

-

4

4

-

4000

4000

-

7500

7500

7500

-

4

4

4

4

4

•
.

15

15

U

15

15

1 15
.! д.

_■

15

использования земельных
участков, за исключением,
указанных в пунктах 1-11
настоящей таблицы, кв.м
.сота зданий, строений, сооружений *
п редельное количестве этажей или пред
13. Максимальна:’ высота зданий,
22.5
22,5
12
22,5
15
12
0
строений, сооружений, м
Минимальные отступы от границ зет
.ных у-аетков г нтля
...с.
допустимого размещения зданий, строени . юру/;ек ;й, а и предел-* л которых запреш.с-ш
строительство ...зд;ант;
_. . . ...: отроен : со ■;»• жсли-.
Минимальный отступ от
5
: 1 4 ‘ границ земельных участков до
т
5
5
3
3
3
отдельно стоящих зданий, м
15. Минимальный отступ от
5
1
5
5
:
1
границ земельных участков до
1
1
строений и сооружений, м
16. Минимальный отступ от
границ земельного ушастка
при строительстве,
м
0
0
0
реконструкции жилых домов
блокированной застройки в
месте примыкания с
соседними блоками, м
1 17. Минимальный отступ от
границ земельных участков до
дошкольных образовательных
10
10!
10
учреждений и объектов
начального общего и среднего
!
(полного) общего образования
,м
Т ... .
V аксимальный процент застройки в гра
х . неявного участка, определяемый как
<о
■: . . ..строена, ко
от ношение суммарной г тощади земельно о > и-.
всей площади теме вшо.- • ■то
18. Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка для
_
60
60
0
индивидуальной жилой
застройки,%
i

19.

21.

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка для
блокированной жилой
застройки.%
Максимальный процент
застройки в границах

t

.50

О
in

20.

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка для
ведения личного подсобного
хозяйства, %
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0

80

-

-

-

50

-

■

-

-

-
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22.

23.

земельного участка для
многоквартирной жилой
застройки,%
Максимальный процент
застройки для размещения
инженерно-технических
объектов, сооружений и
коммуникаций, допустимых к
размещению в соответствии с
требованиями санитарноэпидем иологичес кого
законодательства, %
Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка в иных
случаях, за исключением
случаев, указанных в пунктах
18-22 настоящей таблицы, %

........

— .

- '
.

90

90

90

90

-

90

90

90

90

90

90

Иные показатели
24.

25.

26.

27.

28.

i
I 29.

30.

Минимальный отступ
(бытовой разрыв) между
зданиями индивидуальной
жилой застройки и (или)
зданиями блокированной
жилой застройки, м
Минимальный отступ
(бытовой разрыв) между
зданиями многоквартирной
жилой застройки, м
Максимальное количество
блоков в блокированной
жилой застройке, шт.
Максимальная площадь
встроенных и пристроенных
помещений нежилого
назначения в жилых зданиях
(за исключением объектов
образования и
здравоохранения), кв.м
Максимальная площадь
отдельно стоящих зданий,
строений нежилого
назначения (за исключением
объектов образования,
здравоохранения и объектов
физической культуры и
спорта, хранения и стоянки
транспортных средств), кв.м
Максимальная площадь
отдельно стоящих зданий
объектов физической
культуры и спорта, кв.м
Максимальная площадь

6

о

-

-

6

10

-

-

......... .
4

0

10

-

100

0

150

-

-

.

150

0

300

1000

0

1500

300

L ____ .
0
| 600

1000

2000

1000

-

1200

1200

_ —
. ...... “

.......
отдельно стоящих зданий,
строений, сооружений
объектов хранения и стоянки
транспортных средств
31. Максимальная высота
2
0
0
2
0
2
0
капитальных ограждений
земельных участков, м
_______
4) Карту градостроительного зонирования территории сельского поселения
Суринск муниципального района Шигонский Самарской области изложить в новой
редакции согласно Приложений №1 и №2 (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Суринский вестник» в течение
десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение №1
Карта градостроительного зонирования села Байдеряково сельского
поселения Суринск муниципального района Ыигонский Самарской области*
К арта градостроительного

онировсния села Байде-.'1.

вс

* Примечание к карте градостроительного зонирования села Байдеряково сельского
поселения Суринск муниципального района Шигонский Самарской области-
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1. Выделена территориальная .зона' Ж2 " Зона застройки малоэтажными жилыми
домами" из части территориальной зоны Ж1 "Зона застрс
дуальными жилыми
домами " расположенной по адресу:
Самарская область, Шигонский район, с.
Байдеряково, улица Центральная, кадастровый квартал 63:37' !2030‘лт в целях приведения
в соответствие территориальной зоны под земельным у;
занимаемого
многоквартирным жилым домом и прилегающей территорией.
2. Выделена территориальная зона Ж
Зона застройки малоэтажными жилыми
домами" из территориальной зоны Р1 "Зона скверов, парков, бульваров’1 расположенной
по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Байдеряково, улица Центральная,
кадастровый квартал 63:37:1203006, в целях формирования и оформления прав на
земельные участки.
.

Рисунок.1 Улица Центральная з с . Байдеряково.
1. Изменение части территориальной зоны Ж 1 на территориальную зону Ж 2 .
2.Изменение территориальной зоны Р1 на территориальную зону Ж 2 .

Приложение №2
Карта градостроительного зонирования села Сурияск се.пъскот>
поселения Суринск муниципального района.: Зигонский Саг. ту ск от ”. г ги”
Кар га градостроительного зонирований села а у -гиг

* Примечание к карте градостроительного зонирования села Суринск Самарской
области:
1. Выделена территориальная зона Ж2 "Зона застройки малоэтажными жилыми
}
домами" из части территориальной зоны Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми
домами " расположенной по адресу: Самарская область, П т:гоист: у; район, е. Суринск,
улица Мельничная, Нагорная, кадастровый квартал 63:37:0805009 а иедях приведения в
соответствие территориальной зоны под земельными участками, занимаемыми
многоквартирными жилыми домами и прилегающей территорией
2. Выделена территориальная зона Ж2 "Зона застройки мало'лажными жилыми
домами" из части территориальной зоны П2 "Коммунально-складская зона’
расположенной по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Суринск, улица
Мельничная, Нагорная, кадастровый квартал 63:37:0805009, в целях формирования и
оформления нрав на земельные участки.
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3.
Выделена территориальная зона С:;3 "Зона огородничества и садоводства " из
части территориальной зоны П2 "Коммунально-складская зона" расположенно); по
адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Суринск, улица Мельничная, Нагорная,
кадастровый квартал 63:37:0805009, в целях формирования и оформления п р а в , на
земельные участки.

^

С;
<\ ■■ft '■

Рисунок. 1 Улица Мельничная, Нагорная в с. Суринск.
1. Изменение части территориальной зоны Ж ! на территориальную зону Ж2.
2. Изменение части территориальной зоны П2 на территориальную .ч».у Ж2.
3. Изменение части территориальной зоны Щ на территориальную зону СхЗ

