
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 28 ноября 2019 года № 90-р

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013 № 45-р «Об

утверждении Правил землепользования и застройки Яковского сельсовета
Сосновского муниципального района» (с изменениями от 28.09.2017 № 129-р,
28.02.2018 № 24-р, от 28.06.2018 № 55-р, 19.10.2018 № 81-р, 25.07.2019 № 60-р)

Руководствуясь  статьями  32,  33  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  Яковского  сельсовета  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  08.11.2019  №79  «О принятии
решения  по  внесению  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  Яковский  сельсовет  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  утвержденные  решением  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013 №45-р (с
изменениями  от  28.09.2017  №  129-р,  28.02.2018  №  24-р,  28.06.2018  №  55-р,
19.10.2018  № 81-р,  25.07.2019  № 60-р)»,  заключением  о  результатах  публичных
слушаний от 21.11.2019 и в целях приведения настоящих Правил в соответствие
действующему законодательству, Земское собрание решило:

1. Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  25.04.2013  №  45-р  «Об
утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  Яковского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района»  (с  изменениями  от  28.09.2017  №  129-р,
28.02.2018 № 24-р, 28.06.2018 № 55-р, 19.10.2018 № 81-р, 25.07.2019 № 60-р) (далее
– Правила), следующего содержания:

1.1. Статьи 40 части III «Градостроительные регламенты» Правил изложить в
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать  администрации  Яковского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области:

2.1. Обеспечить обнародование настоящих изменений в Правила в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации. 

2.2.  Обеспечить  размещение  настоящих  изменений  в  Правила  на
официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.

2.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила в Федеральной
государственной  информационной  системе  территориального  планирования  в
соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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Приложение
к  решению  Земского  собрания
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области
от 28.11.2019 № 90-р

Статья 40. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К  жилой  застройке  относятся  здания  (помещения  в  них),  предназначенные  для

проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого

помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
-  для  проживания  с  одновременным  осуществлением  лечения  или  социального

обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства  (вахтовые  помещения,

служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные

помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Виды  использования  памятников  истории  и  культуры,  а  также  параметры  и

характеристики их изменений определяются в соответствии с законодательством об объектах
культурного наследия.

Ж-1– Зона усадебных и блокированных жилых домов.
Виды разрешенного использования

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

Основные виды разрешенного использования
Для
индивидуального
жилищного
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный
для  постоянного  проживания,  высотой  не  выше  трех
надземных  этажей);  выращивание  плодовых,  ягодных,
овощных,  бахчевых  или  иных  декоративных  или
сельскохозяйственных  культур),  размещение  гаражей  и
подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Размещение  малоэтажных  многоквартирных  домов
(многоквартирные  дома  высотой  до  4  этажей,  включая
мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки
во  встроенных,  пристроенных  и  встроенно-пристроенных
помещениях  малоэтажного  многоквартирного  дома,  если
общая  площадь  таких  помещений  в  малоэтажном
многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей
площади помещений дома

2.1.1

Для  ведения
личного
подсобного
хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
квартиры  (дома,  пригодные  для  постоянного  проживания  и
высотой  не  выше  трех  надземных  этажей),  производство
сельскохозяйственной продукции, размещение гаража и иных
вспомогательных  сооружений;  содержание

2.2
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Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

сельскохозяйственных животных
Блокированная
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
квартиры,  имеющего  одну  или  несколько  общих  стен  с
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем
три,  при  общем  количестве  совмещенных  домов  не  более
десяти и  каждый из  которых предназначен  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 (жилые дома блокированной застройки);
разведение  декоративных  и  плодовых  деревьев,  овощных  и
ягодных  культур;  размещение  индивидуальных  гаражей  и
иных  вспомогательных  сооружений;  обустройство
спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи  (поликлиники,
фельдшерские  пункты,  пункты  здравоохранения,
молочные кухни)

3.4.1*

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,
начального  и  среднего  общего  образования  (детские
ясли,  детские  сады,  школы,  лицеи,  гимназии,
образовательные  кружки  и  иные  организации,
осуществляющие  деятельность  по  воспитанию,
образованию и просвещению)

3.5.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

3.1

Условно разрешенные виды использования
Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

3.10.1

Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  продажи  товаров,  торговая  площадь
которых составляет до 50 кв. м

4.4

Общественное
питание

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях
устройства  мест  общественного  питания  (кафе,  столовые,
закусочные, бары)

4.6
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Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них

4.7

Обслуживание
автотранспорта

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей  с
несколькими  стояночными  местами,  стоянок  (парковок),
гаражей,  в  том  числе  многоярусных,  не  указанных  в  коде
2.7.11  классификатора,  утвержденного  Приказом
Минэкономразвития  России  от  01.09.2014  N  540  (ред.  от
30.09.2015)  "Об  утверждении  классификатора  видов
разрешенного  использования  земельных  участков"(далее
Классификатор)

4.9

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой.

5.1

Ведение
огородничества

Осуществление  деятельности,  связанной  с  выращиванием
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур  и  картофеля;  размещение  некапитального  жилого
строения  и  хозяйственных  строений  и  сооружений,
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Религиозное
использование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  отправления  религиозных  обрядов
(церкви,  соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,
молельные  дома);размещение  объектов  капитального
строительства,  предназначенных  для  постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления  благотворительной  и  религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные
школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Объекты
гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе  подземных,  предназначенных  для  хранения  личного
автотранспорта  граждан,  с  возможностью  размещения
автомобильных моек

2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Вспомогательные виды разрешенного использования отражены в ст.49 настоящих правил
Примечание:  * -  Размещение объектов  капитального строительства допускается,  если  их

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей,  не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям,
не требует установления санитарной зоны.

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

№
п/п

Наименование
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

Для объектов капитального строительства
1 Минимальные  и

(или)  максимальные
размеры  земельного
участка,  в  том числе

1)  минимальный  размер  земельного  участка  для  размещения
индивидуального жилого дома - 600 кв. м;
2)  максимальный  размер  земельного  участка  для  размещения
индивидуального жилого дома - 2500 кв. м;
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№
п/п

Наименование
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

его площадь 3)  максимальный  размер  приусадебного  участка  личного  подсобного
хозяйства - 5000 кв. м;
4)  минимальный  размер  приусадебного  участка  личного  подсобного
хозяйства - 500 кв. м;
5) максимальная площадь земельного участка для размещения 
блокированного жилого дома - 600 кв. м на один блок. Максимальное 
количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для 
размещения блокированного жилого дома 6000 кв.м
6)  минимальный  размер  земельного  участка  для  объектов  дошкольного
образования 1600 кв.м;
7) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского
пункта 2000 кв.м;
8)  минимальный  размер  земельного  участка  для  объектов
общеобразовательного назначения 6000 кв.м.;
9) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.;
10) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.;
11) минимальный размер земельного участка для объектов общественного
питания 560 кв.м.;
12) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м.
13) минимальный размер земельного участка, предназначенного для гаража
20 кв.м.;
14) максимальный размер земельного участка, предназначенного для гаража
60 кв.м.  
15)  максимальный  и  минимальный  размер  земельного  участка  для  иных
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный
отступ  от  границ
земельных  участков
до зданий,  строений,
сооружений

1) в  отношении  земельных участков,  предназначенных для  размещения  и
эксплуатации  индивидуальных  жилых  домов,  минимальный  отступ  от
границ земельного участка до основного строения (стены жилого дома) - 3
м,  до  прочих  хозяйственных  построек,  строений,  сооружений
вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м; 
2)  при  осуществлении  проектирования  и  строительства  в  границах
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки;
3)  максимальный  и  минимальный  размер  отступ  для  иных  объектов  не
подлежит установлению.

3 Предельное
количество этажей

1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные
этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его
перекрытия  находится  выше  средней  планировочной  отметки  земли  не
менее чем на2 м (п.Г.8,  СП 118.13330.2012.  Свод правил.  Общественные
здания  и  сооружения,  п.В.  1.6.  СП54.13330.2011.  Свод  правил.  Здания
жилые и многоквартирные);
2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей;
3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей;
4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей;
5) для магазинов не более 3 этажей;
6) для гостиницы не более 3 этажей;
7) для общественного питания не более 2 этажей.
8) для иных объектов капитального строительства предельное количество
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный
процент  застройки  в
границах  земельного
участка

1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
4) 50% для размещения блокированной жилой застройки.
5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент
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№
п/п

Наименование
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

застройки не подлежит установлению.
5 Иные  предельные

параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

1) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и 
сооружений:
1.1) 5м при осуществлении нового строительства;
1.2)  25  м  до  зданий  дошкольных  образованных  организаций  и  зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего  образования

Ж-2– зона многоквартирных жилых домов до трех этажей
Виды разрешенного использования

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Размещение  малоэтажного  многоквартирного  жилого  дома,
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4
этажей,  включая  мансардный);  разведение  декоративных  и
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение
индивидуальных  гаражей  и  иных  вспомогательных
сооружений;  обустройство  спортивных и детских площадок,
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой
застройки  во  встроенных,  пристроенных  и  встроенно-
пристроенных  помещениях  малоэтажного  многоквартирного
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  общей
площади помещений дома

2.1.1

Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической  медицинской  помощи  (фельдшерские
пункты, пункты здравоохранения)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  просвещения,  дошкольного,
начального  и  среднего  общего  образования  (детские
ясли,  детские  сады,  школы,  лицеи,  гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки  и  иные  организации,  осуществляющие
деятельность  по  воспитанию,  образованию  и
просвещению)

3.5.1

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой

5.1*

Коммунальное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа,  предоставления  услуг  связи,  отвода  канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных  сооружений,  насосных  станций,
водопроводов,  линий  электропередач,  трансформаторных

3.1
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Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и  аварийной  техники,  а  также
зданий  или  помещений,  предназначенных  для  приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная
жилая застройка

Размещение  жилых домов,  предназначенных для  разделения
на  квартиры,  каждая  из  которых пригодна  для  постоянного
проживания  (жилые  дома,  высотой  не  выше  восьми
надземных  этажей,  разделенных  на  две  и  более  квартиры);
благоустройство  и  озеленение;  размещение  подземных
гаражей и автостоянок;  обустройство  спортивных и детских
площадок,  площадок  отдыха;  размещение  объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и  встроенно-пристроенных  помещениях  многоквартирного
дома,  если  общая  площадь  таких  помещений  в
многоквартирном  доме  не  составляет  более  20%  общей
площади помещений дома

2.5

Объекты
гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе  подземных,  предназначенных  для  хранения  личного
автотранспорта  граждан,  с  возможностью  размещения
автомобильных моек

2.7.1

Социальное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  гражданам  социальной
помощи  (службы  занятости  населения,  дома  престарелых,
дома  ребенка,  детские  дома,  пункты  питания  малоимущих
граждан,  пункты  ночлега  для  бездомных  граждан,  службы
психологической  и  бесплатной  юридической  помощи,
социальные,  пенсионные  и  иные  службы,  в  которых
осуществляется  прием  граждан  по  вопросам  оказания
социальной  помощи  и  назначения  социальных  или
пенсионных выплат);
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения отделений почты и телеграфа;
размещение  объектов  капитального  строительства  для
размещения  общественных  некоммерческих  организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых  услуг  (мастерские  мелкого  ремонта,  ателье,  бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  оказания  ветеринарных  услуг  без
содержания животных

3.10.1

Деловое
управление

Размещение  объектов  капитального  строительства  с  целью:
размещения  объектов  управленческой  деятельности,  не
связанной  с  государственным  или  муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент

4.1
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Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного
участка)

их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность  (за  исключением  банковской  и  страховой
деятельности)

Магазины Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных  для  продажи  товаров,  торговая  площадь
которых составляет до 500 кв. м

4.4

Банковская  и
страховая
деятельность

Размещение  объектов  капитального  строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые

4.5

Общественное
питание

Размещение  объектов  капитального  строительства  в  целях
устройства  мест  общественного  питания  (кафе,  столовые,
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с
целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из
предоставления  жилого  помещения  для  временного
проживания в них

4.7

Обслуживание
автотранспорта

Размещение  постоянных  или  временных  гаражей  с
несколькими  стояночными  местами,  стоянок  (парковок),
гаражей.

4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования
Вспомогательные виды разрешенного использования отражены в ст.49 настоящих правил
Примечание:  * -  Размещение объектов  капитального строительства допускается,  если  их

размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей,  не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям,
не требует установления санитарной зоны.

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

№
п/п

Наименование
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные  и
(или)  максимальные
размеры  земельного
участка,  в  том числе
его площадь

1)  максимальный  размер  земельного  участка,  предоставляемого  для
размещения  многоквартирного  дома,  многоквартирного  дома  со
встроенными,  пристроенными  и  встроено-пристроенными  помещениями
общественного назначения 200 кв.м.;
2)  минимальный  размер  земельного  участка  для  объектов  дошкольного
образования 1600 кв.м;
3) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского
пункта 2000 кв.м;
4)  минимальный  размер  земельного  участка  для  объектов
общеобразовательного назначения 6000 кв.м.;
5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м.;
6) минимальный размер земельного участка для гостиницы 1000 кв.м.;
7) минимальный размер земельного участка для общественного питания 560
кв.м.;
8) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м;
9)  максимальный  и  минимальный  размер  земельного  участка  для  иных
объектов не подлежит установлению.

2 Минимальный
отступ  от  границ
земельных  участков

1)  минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  до  стен  зданий,
строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5
м, со стороны проездов –не менее чем 3 м,  от других границ земельного
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№
п/п

Наименование
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

до зданий,  строений,
сооружений

участка  –  не  менее  3  м. при  условии  соблюдения  норм  инсоляции,
освещенности и требований пожарной безопасности.
2)  минимальный  отступ  от  границ  земельного  участка  до  иных  зданий
строений, сооружений - 3 м. 
3)  минимальный  отступ  от  красной  линии  до  зданий  строений  и
сооружений:
а)  5  м  при  осуществлении  нового  строительства;
б)  25  м  до  зданий  дошкольных  образованных  организаций  и  зданий
организаций начального общего и среднего (полного) общего образования.
4) 15 м до зданий поликлиник.
При  осуществлении  проектирования  и  строительства  в  границах
реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.

3 Предельное
количество этажей

1) для жилого дома не более 4 этажей*
* - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные
этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его
перекрытия  находится  выше  средней  планировочной  отметки  земли  не
менее чем на 2 м (п.Г.8,  СП 118.13330.2012.  Свод правил.  Общественные
здания и сооружения, п.В. 1.6 СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые
и многоквартирные);
2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не
установлено техническими регламентами;
3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если
иное не установлено техническими регламентами;
4)  для  объектов  здравоохранения  не  более  3  этажей,  если  иное  не
установлено техническими регламентами;
5) для магазинов не более 3 этажей;
6) для гостиницы не более 3 этажей;
7) для общественного питания не более 3 этажей.
8) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей;
9)  для иных объектов  капитального строительства предельное количество
этажей не подлежит установлению.

4 Максимальный
процент  застройки  в
границах  земельного
участка

1) 40% для размещения жилого дома;
2) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
3) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
4) для иных объектов капитального строительства максимальный процент
застройки не подлежит установлению.

5 Иные  предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства

Иные  показатели  по  параметрам  застройки  зоны  Ж-3:  радиусы
обслуживания  учреждениями  и  предприятиями  обслуживания  населения;
требования  и  параметры  по  временному  хранению  индивидуальных
транспортных  средств,  размещению  гаражей  и  открытых  автостоянок,
требования  и  параметры  к  доле  озелененной  территории  земельных
участков,  регламентируются  и  устанавливаются  нормами
градостроительного проектирования

Ж-1А – резервные территории развития жилых зон, общественно-деловых зон и 
учреждений отдыха

Зона  Ж-1А  представляет  собой  территорию,  резервируемую  под  застройку  за
расчётный  срок  проекта  генерального  плана  с  временным  сохранением  существующего
использования территории.

Виды разрешенного использования
Наименование вида Описание вида разрешенного использования Код (числовое
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разрешенного использования
земельного участка

земельного участка 

обозначение)
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Основные виды разрешенного использования
Растениеводство Осуществление  хозяйственной  деятельности,

связанной  с  выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание  данного  вида  разрешенного
использования  включает  в  себя  содержание
видов  разрешенного  использования  с  кодами
1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с
производством  зерновых,  бобовых,  кормовых,
технических,  масличных,  эфиромасличных  и
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на
сельскохозяйственных  угодьях,  связанной  с
производством картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых сельскохозяйственных
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание  тонизирующих,
лекарственных,  цветочных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в
том  числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,
связанной с производством чая, лекарственных
и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в
том  числе  на  сельскохозяйственных  угодьях,
связанной  с  выращиванием  многолетних
плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

1.5

Ведение  личного  подсобного
хозяйства на полевых участках

Производство  сельскохозяйственной
продукции  без  права  возведения  объектов
капитального строительства

1.16

Условно разрешенные виды использования не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования 

Вспомогательные виды разрешенного использования отражены в ст.53 настоящих правил
 

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

№
п/п

Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, дополнительные условия

1 Минимальные  и  (или)
максимальные  размеры  земельного
участка, в том числе его площадь

Минимальный и максимальный размер земельного участка не
подлежат установлению. 

2 Минимальный  отступ  от  границ
земельных  участков  до  зданий,
строений, сооружений

Минимальный и максимальный размер земельного участка не
подлежат установлению.

3 Предельное количество этажей Не подлежит установлению
4 Максимальный процент застройки в

границах земельного участка
Не подлежит установлению
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Данная  территория  входит  в  границы  населенного  пункта  и  является  землями
сельскохозяйственного  назначения.  Использование  земельных  участков  зоны  Ж-1А  для
осуществления  жилищного  строительства  возможно  после  утверждения  внесения
соответствующих  изменений  в  генеральный  план  муниципального  образования   Яковский
сельсовет  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  последующими
внесением  изменений  в  настоящие  Правила  и  отнесением  таких  территорий  к
территориальной зоне «Ж–1 Зона усадебных и блокированных жилых домов».
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