СОВЕТ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
город Крымск
от 18.04.2019

№ 358

О внесении изменений в решение Совета Крымского городского поселения
Крымского района от 10 ноября 2011 года № 144 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Крымского городского поселения
Крымского района»
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь частью 20 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 32 Устава Крымского
городского поселения Крымского района, совет Крымского городского
поселения Крымского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Крымского городского поселения Крымского
района от 10 ноября 2011 года № 144 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Крымского городского поселения Крымского
района» следующие изменения:
«В статье 36 части III Правил градостроительный регламент
территориальной зоны Ж – МЗ изложить в следующей редакции:
Ж – МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж – МЗ выделена для
формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих
индивидуальных жилых домов не выше 3 зтажей, блокированных домов с
приквартирными участками не выше 3 зтажей, многоквартирных
малоэтажных жилых домов не выше 4 зтажей, с минимально разрешенным
набором услуг местного значения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Предельные
Виды разрешенного
Виды разрешенного
(минимальные и
использования
использования объектов
(или)
земельных участков капитального строительства
максимальные)
размеры
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[2.1.1] - Малоэтажная
Многоквартирные жилые
многоквартирная
дома (секционные, галерейные,
жилая застройка
коридорные).

[3.1] - Коммунальное
обслуживание

Объекты капитального
строительства для обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа,
предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов

земельных
участков и
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
минимальная/макс
имальная площадь
земельного участка
– 1000 кв. м/не
подлежит
ограничению;
минимальная
ширина земельных
участков вдоль
фронта улицы
(проезда) – 24 м;
минимальные
отступы от границ
земельных
участков - 6 м;
максимальное
количество
надземных этажей
зданий – 4 этажа
(включая
мансардный этаж);
максимальный
процент застройки
в границах
земельного участка
– 30%;
минимальная/макс
имальная площадь
земельных
участков - 10 кв.
м/не подлежит
ограничению;
минимальная
ширина земельных
участков вдоль
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недвижимости (котельные,
водозаборы, очистные
сооружения, насосные станции,
водопроводы, линии
электропередач,
трансформаторные подстанции,
газопроводы, линии связи,
телефонные станции,
канализации, стоянки, гаражи и
мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники,
а также здания или помещения,
предназначенные для приема
физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг).

Блокированные жилые дома с
количеством блоков в
блокировке до 10 шт., каждый из
которых расположен на
отдельном земельном участке и
[2.3] - Блокированная
имеющий выход на территорию
жилая застройка
общего пользования (жилой дом
блокированной застройки) с
минимальной хозяйственной
частью (без содержания скота и
птицы)

фронта улицы
(проезда) – 4 м;
минимальные
отступы от границ
земельных
участков - 1 м;
максимальное
количество
надземных этажей
зданий – 2 этажа
(включая
мансардный этаж);
максимальная
высота строений,
сооружений от
уровня земли - 20
м;
максимальный
процент застройки
в границах
земельного участка
– 80%.
минимальная/макс
имальная площадь
земельных
участков – 200/800
кв. м;
минимальная
ширина земельных
участков вдоль
фронта улицы
(проезда) – 8 м;
минимальные
отступы от границ
земельных
участков - 0 м;
максимальное
количество
надземных этажей
зданий – 3 этажа
(включая
мансардный этаж);
максимальный
процент застройки
в границах
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земельного участка
– 40%;
минимальная/макс
имальная площадь
земельных
участков - 1 кв.
м/не подлежит
ограничению;
Объекты связи (кроме
минимальная
объектов сотовой связи),
ширина земельных
радиовещания, включая
участков вдоль
воздушные радиорелейные,
фронта улицы
надземные и подземные
(проезда) – 1 м;
кабельные линии связи, линии
минимальные
[6.8] - Связь
радиофикации, усилительные
отступы от границ
пункты на кабельных линиях
земельных
связи, за исключением объектов участков - 0 м;
связи, размещение которых
максимальная
предусмотрено содержанием
высота строений,
вида разрешенного
сооружений от
использования с кодом 3.1
уровня земли - 15
м;
максимальный
процент застройки
в границах
земельного участка
– 100%
Регламенты не
устанавливаются.
Использование
Размещение объектов
земельных
улично-дорожной сети,
участков, на
автомобильных дорог и
которые действие
пешеходных тротуаров в
градостроительных
границах населенных пунктов,
регламентов не
[12.0] – Земельные
пешеходных переходов,
распространяется
участки (территории)
набережных, береговых полос
или для которых
общего пользования
водных объектов общего
градостроительные
пользования, скверов, бульваров, регламенты не
площадей, проездов, малых
устанавливаются,
архитектурных форм
определяется
благоустройства
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной
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власти,
уполномоченными
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации или
уполномоченными
органами местного
самоуправления в
соответствии с
федеральными
законами.
минимальная/макс
имальная площадь
земельных
участков – 20/5000
кв. м;
минимальная
ширина земельных
участков вдоль
фронта улицы
(проезда) – 5 м;
Размещение отдельно
минимальные
[2.7.1] - Объекты
стоящих и пристроенных
отступы от границ
гаражного
гаражей, в том числе подземных, земельных
назначения
предназначенных для хранения
участков - 1 м;
личного автотранспорта граждан. максимальная
высота зданий,
строений,
сооружений от
уровня земли - 12
м;
максимальный
процент застройки
в границах
земельного участка
– 80%;
Условно разрешенные виды использования земельных участков и
объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Виды
Виды разрешенного
Предельные (минимальные и
разрешенног использования объектов
(или) максимальные)

6

о
использовани
я земельных
участков

капитального
строительства

[3.5.1] Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Детские ясли, детские
сады, школы, лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные школы,
образовательные кружки и
иные организации,
осуществляющие
деятельность по
воспитанию, образованию
и просвещению;

Объекты капитального
строительства
управленческой
деятельности, не связанной
с государственным или
муниципальным
управлением и оказанием
услуг, обеспечения
[4.1] - Деловое
совершения сделок, не
управление
требующих передачи
товара в момент их
совершения между
организациями, в том
числе биржевая
деятельность (за
исключением банковской и
страховой деятельности);
[4.7] Гостиничное
Малые гостиницы (до
обслуживание 30 номеров);
.
Рестораны, кафе,
[4.6] –
столовые, закусочные,
Общественное
бары - не более 50
питание.
посадочных мест и с

размеры земельных участков
и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства
минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
400 кв. м/30000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 25 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;
максимальное количество
надземных этажей зданий – 4
этажа;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 40%;

минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
300/5000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 10 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;
максимальное количество
надземных этажей зданий – 4
этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 60%;
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ограничением по времени
работы;
Музеи, выставочные
залы, художественные
галереи, библиотеки;

[3.6] –
Культурное
развитие.
[3.10.1] Амбулаторное
Ветлечебницы без
ветеринарное содержания животных;
обслуживание
Мастерские мелкого
[3.3] ремонта, ателье, бани,
Бытовое
парикмахерские, приемные
обслуживание пункты прачечных и
химчисток;
Службы занятости
населения, службы
психологической и
бесплатной юридической
помощи, социальные,
пенсионные и иные
службы, в которых
осуществляется прием
граждан по вопросам
[3.2] оказания социальной
Социальное
помощи и назначения
обслуживание
социальных или
пенсионных выплат;
Отделения почты и
телеграфа;
Общественные
некоммерческие
организации:
благотворительные
организаций, клубы по
интересам;
[3.4.1] Поликлиники,
Амбулаторнофельдшерские пункты,
поликлиничес
пункты здравоохранения,
кое
молочные кухни;
обслуживание
Здания физкультурнооздоровительных клубов и
[5.1] - Спорт
фитнес-центров, теннисные
корты, бассейны,
площадки для занятия

минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
300/5000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 10 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;
максимальное количество
надземных этажей зданий – 3
этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 80%;
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спортом и физкультурой
(беговые дорожки,
спортивные сооружения,
поля для спортивной
игры);
Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы,
[3.7] храмы, часовни, молельные
Религиозное
дома), а также для
использование осуществления
благотворительной и
религиозной
образовательной
деятельности (воскресные
школы, семинарии,
духовные училища);

[4.4] Магазины

Объекты капитального
строительства,
предназначенные для
продажи товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000 кв. м;

Размещение
постоянных или
[4.9] временных гаражей с
Обслуживани
несколькими стояночными
е
местами, стоянок
автотранспорт
(парковок), гаражей, в том
а
числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

минимальная/максимальная
площадь земельных участков 400 кв. м/не подлежит
ограничению;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 25 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 30 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 60%;
минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
100/5000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 10 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;
максимальное количество
надземных этажей зданий – 3
этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 80%;
минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
20/5000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 5 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 1
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м;
максимальная высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 12 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 80%;

[8.3] Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Объекты гражданской
обороны (убежища,
противорадиационные
укрытия и т.п.), объекты
пожарной охраны,
пожарные депо;
Пункты охраны
порядка;

[2.1] - Для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства

Отдельно стоящие
индивидуальные жилые
дома.

минимальная/максимальная
площадь земельных участков 10 кв. м/не подлежит
ограничению;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 4 м;
минимальные отступы от
границ земельных участков - 1
м;
максимальное количество
надземных этажей зданий – 2
этажа (включая мансардный
этаж);
максимальная высота строений,
сооружений от уровня земли 20 м;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 80%
минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
300/2000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
фронта улицы (проезда) – 12
м;*
минимальные отступы от
границ земельных участков - 3
м;*
максимальное количество
надземных этажей зданий – 3
этажа (включая мансардный
этаж);
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 30%;
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минимальная/максимальная
площадь земельных участков –
5000/15000 кв. м;
минимальная ширина
земельных участков вдоль
[2.6] фронта улицы (проезда) – 24 м;
Многоэтажная
минимальные отступы от
жилая
Многоквартирные
границ земельных участков - 3
застройка
многоэтажные жилые дома м;
(высотная
максимальное количество
застройка)
надземных этажей зданий – 9
этажей (включая мансардный
этаж);
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка – 30%;
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные параметры
Виды разрешенного использования
разрешенного строительства,
земельных участков и объектов
реконструкции объектов
капитального строительства
капитального строительства
Виды разрешенного использования
минимальная площадь
земельных участков - аналогичны видам
земельных участков - 1 кв. м.
разрешенного использования земельных
максимальная площадь
участков с основными и условно
земельного участка,
разрешенными видами использования;
установленная для объектов
Возведение вспомогательных объектов вспомогательного назначения
осуществляется только при наличии
равнозначна максимальной
действующего разрешения на
площади, предназначенной для
строительство основных и условно
основных и(или) условно
разрешенных объектов капитального
разрешенных видов
строительства.
использования, с обязательным
Для всех видов объектов с основными и условием применения
условно разрешенными видами
понижающего коэффициента
использования вспомогательные виды
0,5;
разрешенного использования применяются
в отношении объектов, технологически
минимальная ширина
связанных с объектами, имеющими
земельных участков вдоль
основной и условно разрешенный вид
фронта улицы (проезда) - 1 м/не
использования или обеспечивающих их
подлежит ограничению (но не
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безопасность в соответствии с нормативнотехническими документами, в том числе:
- объекты коммунального хозяйства
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжение,
водоотведение, телефонизация и т.д.),
необходимые для инженерного
обеспечения объектов основных, условно
разрешенных, а также иных
вспомогательных видов использования;
- проезды общего пользования;
- автостоянки и гаражи (в том числе
открытого типа, наземные, подземные и
многоэтажные) для обслуживания жителей
и посетителей основных, условно
разрешенных, а также иных
вспомогательных видов использования;
- благоустроенные, в том числе
озелененные территории, детские
площадки, площадки для отдыха,
спортивных занятий;
- постройки хозяйственного назначения
(летние кухни, хозяйственные постройки,
кладовые, подвалы, бани, бассейны,
теплицы, оранжереи, навесы)
индивидуального использования;
- площадки хозяйственные, в том числе
площадки для мусоросборников и выгула
собак;
- общественные туалеты, надворные
туалеты, гидронепроницаемые выгребы,
септики;
- объекты, обеспечивающие
общественную безопасность и безопасность
объектов основных и условно разрешенных
видов использования, включая
противопожарную.

более максимальной ширины
земельного участка,
установленного для объектов с
основными и(или) условно
разрешенными видами
использования, к которым
вспомогательные виды
разрешенного использования
являются дополнительными и
осуществляются совместно с
ними;
максимальный процент
застройки в границах
земельного участка,
максимальная высота строений,
сооружений от уровня земли равнозначны, параметрам
разрешенного строительства,
реконструкции объектов с
основными и условно
разрешенными видами
использования, с обязательным
условием применения
понижающего коэффициента
0,5
минимальные отступы от
границ земельных участков - 1
м;
требования в части
максимальной высоты,
установленные настоящими
Правилами, не
распространяются на антенны,
вентиляционные и дымовые
трубы;

Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
Расстояние до красной линии:
1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных
школ (стены здания) -10 м;
2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа);
3) улиц, от жилых и общественных зданий – 5 м;
4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м;
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5) от остальных зданий и сооружений - 5 м.
На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания
могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами
местного самоуправления.
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарнобытовым условиям должны быть не менее:
* в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и
менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы
соседнего участка составляет не менее:
1,0 м - для одноэтажного жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного жилого дома;
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до
расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;
от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от кустарника - 1 м.
На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами
расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух
этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории
соседних приквартирных участков.
Расстояние от площадок с контейнерами для сбора твердых бытовых
отходов до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений,
мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество
контейнеров не более 5 шт.
Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики должны
размещаться на расстоянии: от соседнего жилого дома не менее - 12 м., от
красной линии не менее - 10 м., от границы смежного земельного участка не
менее - 4 м.
Все здания, строения и сооружения должны быть обеспечены системами
водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних
земельных участков и строений.
Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных
требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции
придомовых территорий и жилых помещений.
Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних
домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли
навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка –
1м.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны
улиц не допускается.

