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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
пятого созыва
РЕШЕНИЕ №312 


28 августа 2012 года	    	    	                 Заседание № 16

О внесении изменений в решение  Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Правил землепользо-вания и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции»

На основании поступивших в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ, решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 №87 «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции», по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 27, 39, 41, 46, 49 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

р е ш и л а:

1. Внести в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 №87 «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции» следующие изменения:
в главе 8 раздела III приложения:
1) в статье 31:
в таблице части 1 слово «милиции» заменить словом «полиции»;
примечания к таблице дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
2) в статье 32:
абзац одиннадцатый части 2 изложить в следующей редакции:
«Ж-2/5/02, 05, 06, 07;»
примечания к таблице дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
3) в части 2 статьи 33 слова «Подзона «Б» включает в себя участки:
ОЖ/1/01, 04;
ОЖ/3/14, 15;
ОЖ/4/15;
ОЖ/6/03, 04, 05;
ОЖ/7/07;
ОЖ/8/01.» заменить словами «Подзона «Б» включает в себя участки:
ОЖ/1/01, 04;
ОЖ/3/14, 15;
ОЖ/4/15;
ОЖ/5/01;
ОЖ/6/03, 04, 05;
ОЖ/7/07;
ОЖ/8/01.»;
4) в статье 34:
в таблице части 1 слово «милиции» заменить словом «полиции»;
примечания к таблице дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
5) в статье 35:
в таблице части 1 слово «милиции» заменить словом «полиции»;
примечания к таблице дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
6) статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Градостроительный регламент зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-2)

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешенного 
использования:
Вспомогательные виды разрешенного
использования (установленные к основным):
садовые и дачные дома, земельные участки для садоводства
сады, огороды;
пристроенные кухни, пристроенные санузлы в существующих садовых и дачных домах (при условии выполнения требований СанПиН);
хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью (если в результате их эксплуатации не образуются санитарно-защитные зоны);
гаражи индивидуального транспорта, открытые места для стоянки автомобилей;
отдельно стоящие: бани и (или) сауны, бассейны для индивидуального пользования, надворные туалеты (при условии выполнения требований СанПиН);
резервуары для хранения воды, скважины для забора технической воды;
площадки для  сбора мусора;
индивидуальные жилые дома

земельные участки садовых товариществ
садовые и дачные дома, земельные участки для садоводства, площадки для хозяйственных целей, объекты инженерной инфраструктуры, пешеходные дорожки, дороги, улицы, переулки, проезды, тупики, территории благоустройства и озеленения;
административные здания и хозяйственные постройки садового товарищества
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора;
земельные участки для временного размещения нестационарных объектов, автостоянки плоскостные
павильоны розничной торговли и обслуживания населения, площадки для сбора мусора;
аптечные пункты

магазины продовольственные и промтоварные
гостевые автостоянки;
здания и помещения для размещения подразделений органов охраны правопорядка
гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора;
пожарные части, здания и помещения для размещения подразделений пожарной охраны
учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадками, закрытые гаражи, стоянки специальных автомобилей, склады инвентаря, площадки для сбора мусора;
территории общего пользования: площадки для хозяйственных целей, пешеходные дорожки, улицы, переулки, проезды, тупики, набережные, скверы, парки, бульвары, территории благоустройства и озеленения 

объекты связи, инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты гражданской обороны,  объекты коммунального хозяйства и общего пользования (общественные туалеты, места сбора мусора и др.), зеленые насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.)
объекты и виды использования земельных участков для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства соответствующего основному виду использования земельного участка состав и параметры, которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или) технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;
линейные объекты: линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, велосипедные дорожки, линии уличного освещения и другие линейные объекты
объекты и виды использования земельных участков для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства соответствующего основному виду использования земельного участка состав и параметры, которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или) технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны СХ-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Äëÿ âñåõ ó÷àñòêîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ:
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìàêñèìàëüíàÿ    
1200 êâ. ì                                             
ìèíèìàëüíàÿ     
300 êâ. ì                                              
Ýòàæíîñòü (êîëè÷åñòâî íàçåìíûõ ýòàæåé)
ìàêñèìàëüíîå    
3                                                      
ìèíèìàëüíîå     
íå íîðìèðóåòñÿ                                         
Âûñîòà çäàíèé, ñîîðóæåíèé
ìàêñèìàëüíàÿ    
10 ì                                                   
ìèíèìàëüíàÿ     
íå íîðìèðóåòñÿ                                         
Ïðîöåíò çàñòðîéêè
ìàêñèìàëüíûé    
40%                                                    
ìèíèìàëüíûé     
íå íîðìèðóåòñÿ                                         
Èíûå ïîêàçàòåëè
óñòðîéñòâî îãðàæäåíèé ìåæäó ñàäîâûìè ó÷àñòêàìè            
äîïóñêàåòñÿ âûñîòîé íå áîëåå 2 ì ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé ïðîâåòðèâàåìîñòè                               
óñòðîéñòâî îãðàæäåíèé ìåæäó ñàäîâûìè ó÷àñò- 
êàìè è ïðîåçäàìè
äîïóñêàåòñÿ âûñîòîé íà áîëåå 2 ì ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé
ïðîçðà÷íîñòè îãðàæäåíèÿ íà âûñîòå âûøå 1,0 ì îò ïîâåðõíîñòè çåìëè                                            
îòñòóï çàñòðîéêè îò ìåæè ó÷àñòêà, îòäåëÿþùåé åãî  
îò îáùåãî ïðîåçäà         
îïðåäåëÿåòñÿ ìàòåðèàëàìè ïî îáîñíîâàíèþ ìåñòà è âîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ ñòðîÿùåãîñÿ èëè ðåêîíñòðóèðóåìîãî îáúåêòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ íîðìèðóåìîé èíñîëÿöèè, àýðàöèè, òðåáîâàíèé ÑÍèÏ è ÑàíÏèÍ, ïðàâèë è íîðì ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ   

3. При определении места допустимого размещения объекта капитального строительства (индивидуальные жилые дома), за пределами которого запрещено строительство, предусматривать минимальный отступ от границ земельного участка не менее 1 м для устройства отмостки или технического обслуживания объекта, с учетом требований СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
4. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.
5. Предельные размеры земельных участков для земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:


Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà            
ìàêñèìàëüíàÿ    
0,12 ãåêòàðà       

ìèíèìàëüíàÿ     
0,03 ãåêòàðà       
äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà          
ìàêñèìàëüíàÿ    
0,2 ãåêòàðà        

ìèíèìàëüíàÿ     
0,05 ãåêòàðà       

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статьях 20 и 21 настоящих Правил.»;
7) в статье 57:
в таблице части 1 слово «милиции» заменить словом «полиции»;
примечания к таблице дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
8) примечания к таблице статьи 69 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. При первичном формировании земельного участка в целях эксплуатации объектов капитального строительства, право собственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, границы земельного участка определяются с учетом фактического землепользования и границ смежных земельных участков без учета предельных минимальных (максимальных) размеров земельного участка, установленных настоящим градостроительным регламентом.»;
9) часть 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Îñíîâíûå âèäû ðàçðåøåííîãî     
èñïîëüçîâàíèÿ:
Âñïîìîãàòåëüíûå âèäû        
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ     
(óñòàíîâëåííûå ê îñíîâíûì):
ïîëèãîíû òâåðäûõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ   
àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå çäàíèÿ è  ïîìåùåíèÿ ïðè îñíîâíûõ îáúåêòàõ, îáúåêòû è âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâíîìó âèäó èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòàâ è ïàðàìåòðû êîòîðûõ îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì è (èëè) òåõíîëîãèåé,  òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ÑÍèÏ, ÑàíÏèÍ è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, àâòîñòîÿíêè íàçåìíûå, ïîäçåìíûå, âñòðîåííûå è ïðèñòðîåííûå ê çäàíèÿì (ñîîðóæåíèÿì), ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îáúåêòû ïîæàðíîé îõðàíû (ãèäðàíòû, ðåçåðâóàðû, ïðîòèâîïîæàðíûå âîäîåìû), çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñëóæá îõðàíû è íàáëþäåíèÿ                 
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ è êîìïëåêñû 

ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûå è ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå áàçû

ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà ìóñîðà, ïëîùàäêè äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé, àâòîñòîÿíêè, ïëîùàäêè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ   

îáúåêòû èíæåíåðíîé è (èëè) òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû             
îáúåêòû è âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ  ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâíîìó âèäó èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòàâ è ïàðàìåòðû êîòîðûõ îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì è (èëè) òåõíîëîãèåé, òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ÑÍèÏ, ÑàíÏèÍ è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ                      
ëèíåéíûå îáúåêòû: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè (â òîì ÷èñëå ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ),     
òðóáîïðîâîäû, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, æåëåçíîäîðîæíûå ëèíèè, ëèíèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, êîíòàêòíûå ñåòè òðàìâàéíûõ è òðîëëåéáóñíûõ ëèíèé,  
ëèíèè ìåòðîïîëèòåíà                
îáúåêòû è âèäû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùåãî îñíîâíîìó âèäó èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòàâ è ïàðàìåòðû  êîòîðûõ îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì è (èëè) òåõíîëîãèåé, òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ÑÍèÏ, ÑàíÏèÍ è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ                      
Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-3 не устанавливаются.»;
10) приложение 1.5 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 настоящего решения;
11) приложение 1.7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 настоящего решения;
12) приложение 1.8 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, связям с политическими партиями и общественными объединениями, средствами массовой информации (Т.П. Георгиева) и постоянную комиссию по градостроительству и земельным ресурсам (В.А. Дорофеев).



Председатель городской Думы

З.В. Неярохина  






Мэр города Ростова-на-Дону

М.А. Чернышев

28 августа 2012 года




