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Пояснительная записка 

Формируемые(уточняемые) земельные участки расположены в территориальной 

зоне Ж-2 (Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами) 

Изменение границ земельных участков обусловлено расширением территории для 

проведения работ по благоустройству и созданию комфортной среды для проживания 

собственников квартир в многоквартирном доме. 

1. Виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в территориальной зоне Ж-2 

Вид разрешенного 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства  

Зона застройки малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами (до 4 этажей) – (Ж2) 

Наименование вида разрешенного использования код 

Основной  Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1 

Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

Обслуживание жилой застройки 2.7 

Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Условно 

разрешенный 
Предпринимательство 4.0 

Вспомогательный  Земельные участки (территории) общего пользования  12.0 

Общественное использование объектов капитального 

строительства 
3.0 

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3 

2. Предельные размеры земельных участков: 

а) Для многоквартирных жилых домов земельная доля, приходящаяся на 1 кв.м общей 

площади жилых помещений– не менее 0,92 (при расчѐтной жилищной обеспеченности – 

20 кв.м/чел); 

б) Минимальная площадь земельного участка для: 

Для размещения одного из блокированных жилых домов (включая площадь застройки) – 

300 кв.м на каждую блок-секцию; размещения блокированного жилого дома (без площади 

застройки) – 100 кв.м. 

Максимальная площадь земельного участка размещения одного из блокированных жилых 

домов (включая площадь застройки) – 2500 кв.м на каждую блок-секцию.  
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в) Минимальная площадь земельного участка для объектов капитального строительства 

общественного назначения: 

Детские дошкольные учреждения – при вместимости яслей-садов: 

до 100 мест – 40 кв. м на 1 место, 

 св. 100 мест – 35 кв. м на 1 место. 

Общеобразовательные школы –  

при вместимости учащихся свыше 40 до 400 – 50 кв. м на 1 учащегося, 

свыше 400 до 500 – 60 кв. м на 1 учащегося. 

Учреждения здравоохранения: 

без стационара не менее 0,3 га, 

со стационаром до 50 коек – 300 кв. м на 1 койку,  

свыше 50 до 100 –200 кв. м на 1 койку, 

свыше 100 до 200 – 140 кв. м на 1 койку. 

фельдшерские пункты – 0,2 га. 

 аптеки 1 группы – 0,3 га. 

Гостиницы, гостевые дома – 75 кв. м на 1 место. 

Предприятия торговли: 

до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади. 

Максимальная площадь – не подлежит установлению. 

г) Для иных видов разрешенного использования минимальные и максимальные размеры 

земельных участков или их площадь – не подлежат установлению. 

3. Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений:  

в районах существующей застройки – в соответствии со сложившейся линией застройки;  

в районах новой застройки – 

от красной линии дорог и улиц до среднеэтажных жилых домов – не менее 6 м;  

минимальные расстояния до красных линий от стен зданий дошкольных и 

общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах - 10 м. 

Минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения иных зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 

Минимальные отступы от иных границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. 

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений: 

– минимальная высота объектов капитального строительства, размещаемых в зоне 

застройки малоэтажных жилых домов – 5 метров в коньке кровли. 

– максимальная высота объектов капитального строительства, размещаемых в данной 

зоне – 20 метров в коньке кровли; 
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Максимальная этажность зданий – 5 надземных этажей. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%. Коэффициент 

плотности застройки – не более 0,8.  

6. Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для 

обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих 

к улицам населенного пункта. 

Максимальная площадь помещений, встроенных в малоэтажные многоквартирные жилые 

дома: 

а) общая площадь встроенных помещений  – до 100 кв. м;  

б) объектов общественного питания  – из расчѐта на 50 посадочных мест. 

в) объектов розничной торговли – 150 кв.м торговой площади. 

 7. Минимальный процент озелененной территории жилого квартала (микрорайона) 

– 30%. 

8. Расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между 

жилыми, общественными и производственными зданиями определяются исходя из 

требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые 

разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; 

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не 

менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях 

указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 

освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении 

непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно. 

9. Требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на территории 

многоквартирной застройки согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»: 

а) отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен 

предусматривать возможность организации придомовой территории с четким 

функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, 

хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений; 

б) при озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 

расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м 

должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть 

более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего 

края оконного проема помещений первого этажа; 

в) по внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного 

движения транспорта. К площадкам мусоросборников необходимо предусматривать 

подъезд для специального транспорта; 

г) на земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому 

зданию. 



 

 

6 

 

д) на придомовых территориях запрещается производить мойку автомашин, слив топлива 

и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели; 

 е) на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия 

торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, 

павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту 

автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок общественных организаций. 

 10. Минимальные размеры земельных участков для размещения объекта 

общественного назначения, их местоположение и конфигурация должны быть 

установлены с учетом размещения в непосредственной близости от стоянок для 

автотранспорта посетителей, зоны подхода посетителей и хозяйственной зоны объекта. 

Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

Количество машиномест на стоянке для автотранспорта рассчитывается исходя из 

следующих нормативов: 

-торговые центры, универмаги, магазины - 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади;  

-рынки – 1 машиноместо на 2 торговых места; 

-объекты общественного питания и коммунально-бытового обслуживания – 15 

машиномест на 100 мест в зале или единовременных посетителей и персонала; 

-объекты гостиничного облуживания – 8 машиномест на 100 мест; 

-объекты управленческой, банковской страховой  деятельности – 7 машиномест на 100 

работающих. 

Количество машиномест на стоянке для автотранспорта в любом случае должно быть не 

менее трех. 

Обязательные нормы для расчета автостоянки:  

1) Минимальные размеры машиноместа: Ширина - 2.3 метра; Длина – 5 метров 

2) Минимальная площадь машиноместа – 11.5 м. 

С каждого машиноместа обязательно должен быть предусмотрен беспрепятственный 

свободный выезд на проезжую часть ближайшей улицы. Не допускается организации 

транзитных пешеходных путей через стоянку. 

Стоянка автотранспорта посетителей может быть построена на территории общего 

пользования с соблюдением следующих условий: 1) не причиняет существенного 

неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2) земельный участок на котором 

планируется строительство является смежным с участком, на котором расположен объект, 

для которого строится данная стоянка. 

11. В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования 

обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в 

помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания к 

полотну дорог и проездов. 

        

       В силу ч.1 ст.16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г., постановления Конституционного 
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Суда РФ от 28 мая 2010 г. N 12-П положения частей 2 и 5 статьи 16 во взаимосвязи с 

частями 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, пунктом 3 статьи 3 и пунктом 5 статьи 36 

Земельного кодекса РФ как предусматривающие переход в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме, сформированного и 

поставленного на кадастровый учет земельного участка под данным домом без принятия 

органами государственной власти или органами местного самоуправления решения о 

предоставлении им этого земельного участка в собственность и без государственной 

регистрации перехода права собственности на него признаны не противоречащими 

Конституции РФ, право собственности на образуемый земельный участок, с разрешенным 

видом использования для малоэтажной (среднеэтажной) жилой застройки возникает в 

связи с нахождением на данном земельном участке многоквартирного жилого дома. 

 

       В процессе разработки проекта межевания территории использовались следующие 

материалы и нормативно-правовые документы: 

-     Кадастровый план территории  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» №189-ФЗ от 29.12.2004г. 

- Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Оксовское» 
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Ведомость координат поворотных точек границ 

уточняемого земельного участка 29:15:110702:146 

Архангельская обл., р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом № 1а 

Система координат: МСК-29 зона 2 

 

Обозначение  участка: :146 

Площадь,(кв.м): 1637 

№ точки X, м Y, м 

1 435123.42 2496156.93 

2 435149.65 2496226.39 

3 435128.03 2496234.54 

4 435104.23 2496171.38 

5 435116.47 2496166.76 

6 435113.54 2496158.75 

7 435116.47 2496157.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обозначение на схеме :146 

Адрес участка 
Архангельская обл., р-н Плесецкий, 

п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом 1 а 

Площадь участка 1637  кв.м 

Разрешенное использование 
Для эксплуатации малоэтажного 

многоквартирного жилого дома 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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Ведомость координат поворотных точек границ 

уточняемого земельного участка 29:15:110702:143 

Архангельская обл., р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом № 2а 

Система координат: МСК-29 зона 2 

 

Обозначение  участка: :143 

Площадь,(кв.м): 1637 

№ точки X, м Y, м 

1 435108.87 2496136.88 

2 435116.47 2496157.67 

3 435113.54 2496158.75 

4 435111.02 2496151.85 

5 435056.98 2496171.96 

6 435052.98 2496161.21 

7 435044.35 2496164.41 

8 435045.79 2496147.44 

9 435099.39 2496128.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение на схеме :143 

Адрес участка 
Архангельская обл., р-н Плесецкий, 

п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом 2 а 

Площадь участка 1689  кв.м 

Разрешенное использование 
Для размещения домов малоэтажной 

жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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Ведомость координат поворотных точек границ 

уточняемого земельного участка 29:15:110702:142 

Архангельская обл., р-н Плесецкий, п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом № 3а 

Система координат: МСК-29 зона 2 

 

Обозначение  участка: :142 

Площадь,(кв.м): 1637 

№ точки X, м Y, м 

1 435177.06 2496233.22 

2 435178.87 2496242.11 

3 435181.64 2496255.71 

4 435125.48 2496267.10 

5 435122.72 2496253.49 

6 435108.69 2496256.33 

7 435128.03 2496234.54 

8 435149.65 2496226.39 

9 435151.97 2496232.54 

10 435162.83 2496236.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение на схеме :142 

Адрес участка 
Архангельская обл., р-н Плесецкий, 

п. Оксовский, ул. Кирпичная, дом 3 а 

Площадь участка 1710  кв.м 

Разрешенное использование 
Для размещения домов малоэтажной 

жилой застройки 

Категория земель земли населенных пунктов 

Территориальная зона Ж-2 
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