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1. Технико-экономические показатели проекта 
 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
1. Площадь проектируемой территории – 79 260 кв.м (фактический площадь 79 264 кв.м) 
2. Количество проектируемых земельных участков – 63 шт. 
(в том числе участков для ведения садоводства – 60 шт.) 
3. Площадь земельных участков для ведения садоводства – 60 995 кв.м 
4. Площадь земель общего пользования (всего) – 18 270 кв.м 
(в том числе проезды – 16 245 кв.м) 
5. Площадь застройки – не определялась. 

 

Площадь застройки не определялась в связи с тем, что проекты домов индивидуального 
жилищного строительства в рамках данной проектной документации не подготавливаются: 
застройку будут осуществлять собственники участков в индивидуальном порядке своими силами 
либо силами привлеченных ими организаций. На Чертежах проекта приведена граница зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства, внутри которой будет 
осуществляться застройка. 

  
Граница проектируемой территории (проектируемый земельный участок) проходит по 

границе земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135, расположенного 
полностью в границах п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области в территориальной зоне Ж5 «Зона комплексной застройки» 
согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области. 

 
Перечень видов разрешенного использования земельных участков для территориальной 

зоны «Ж5 Зона комплексной застройки»: 
ОВ – основные виды разрешенного использования; 
УВ - условно разрешенные виды использования; 
ВВ - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Таблица 1 

Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

Сельскохозяйств
енное 
использование  

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 - 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек 

2.1 ОВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

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 ОВ 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 ОВ 

Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, 
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 гаражей для собственных нужд и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха 

2.3 ОВ 

Передвижное 
жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего 
пользования 

2.4 - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 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 ОВ 

Многоэтажная 

жилая 

застройка 

(высотная 

застройка) 

 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 

выше; 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 

2.6 ОВ 

Обслуживание Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 2.7 ОВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

жилой застройки предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а 
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9 

2.7.1 ОВ 

Размещение 
гаражей для 
собственных 
нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2 ОВ 

Общественное 
использование 
объектов 
капитального 
строительства 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2 

3.0 ОВ 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 

3.1 ОВ 

Предоставление 
коммунальных 
услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку 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, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега) 

3.1.1 ОВ 

Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 

3.1.2 ОВ 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.2 ОВ 

Дома 
социального 
обслуживания 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан; 
размещение объектов капитального строительства для временного 
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 

3.2.1 ОВ 

Оказание 
социальной 
помощи 
населению 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по 

3.2.2 ОВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

интересам 

Оказание услуг 
связи 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи 

3.2.3 ОВ 

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
4.7 

3.2.4 ОВ 

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 ОВ 

Здравоохранени
е 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 ОВ 

Стационарное 
медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи; 
размещение площадок санитарной авиации 

3.4.2 ОВ 

Медицинские 
организации 
особого 
назначения 

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 

3.4.3 - 

Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 - 

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, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом) 

3.5.1 ОВ 

Среднее и 
высшее 
профессиональн
ое образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом) 

3.5.2 УВ 

Культурное 
развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного 

3.6 - 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев 

3.6.1 ОВ 

Парки культуры 
и отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 ОВ 

Цирки и 
зверинцы 

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию диких животных в неволе 

3.6.3 - 

Религиозное 
использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2 

3.7 - 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 УВ 

Религиозное 
управление и 
образование 

Размещение зданий, 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, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища) 

3.7.2 - 

Общественное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 

3.8 ОВ 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги 

3.8.1 ОВ 

Представительск
ая деятельность 

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 
представительств иностранных государств и субъектов Российской 
Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации 

3.8.2 УВ 

Обеспечение 
научной 
деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

3.9 УВ 

Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеоролог
ии и смежных с 
ней областях 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие) 

3.9.1 ОВ 

Проведение 
научных 
исследований 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-
исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые) 

3.9.2 УВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

Проведение 
научных 
испытаний 

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, 
научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира 

3.9.3 УВ 

Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

3.10 - 

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

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

3.10.
1 

УВ 

Приюты для 
животных 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

содержания, разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных 

3.10.
2 

- 

Предпринимател
ьство 

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 

прибыли на основании торговой, банковской и иной 

предпринимательской деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, предусмотренных 

кодами 4.1 - 4.10 

4.0 - 

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

4.1 ОВ 

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
с  кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра 

4.2 УВ 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка 

4.3 УВ 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м 

4.4 ОВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

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

4.5 ОВ 

Общественное 
питание 

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

4.6 ОВ 

Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц 4.7 ОВ 

Развлекательны
е мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок 

4.8.1 УВ 

Проведение 
азартных игр 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 
игорных зон 

4.8.2 УВ 

Служебные 
гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9 УВ 

Объекты 
дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

4.9.1 УВ 

Заправка 
транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.
1 

УВ 

Обеспечение 
дорожного 
отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.
2 

УВ 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.
3 

УВ 

Ремонт 
автомобилей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

4.9.1.
4 

УВ 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий) 

4.10 УВ 

Отдых 
(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.0 УВ 

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

5.1 УВ 

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 

5.1.1 УВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

мероприятий 

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 УВ 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры) 

5.1.3 ОВ 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 

5.1.4 УВ 

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

5.1.5 УВ 

Авиационный 
спорт 

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) 

5.1.6 - 

Спортивные 
базы 

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 

5.1.7 - 

Природно-
познавательный 
туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий 

5.2 - 

Туристическое 
обслуживание 

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских 
лагерей 

5.2.1 УВ 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы 

5.3 - 

Причалы для 
маломерных 
судов 

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 

5.4 - 

Поля для гольфа 
или конных 
прогулок 

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
размещения вспомогательных сооружений; размещение 
конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 

5.5 - 

Энергетика  Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); 
 размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.7. - 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования  
с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 - 

Размещение 
автомобильных 

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 

технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 7.2.1 
- 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

дорог (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования с 

кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны транспортных средств; 

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения 

 

Обслуживание 
перевозок 
пассажиров 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 7.6 

7.2.2 - 

Стоянки 

транспорта 
общего 
пользования 

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту 

7.2.3 УВ 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

8.3 ОВ 

Деятельность по 
особой охране и 
изучению 
природы 

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи) 

9.0 - 

Охрана 
природных 
территорий 

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 
ценными 

9.1 - 

Историко-
культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм 

9.3 ОВ 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты 

11.0 - 

Общее 
пользование 
водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 

11.1 УВ 
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Наименование 

ВРИ 
Описание ВРИ 

Код 

ВРИ 
Ж5 

соответствующие запреты не установлены законодательством) 

Специальное 
пользование 
водными 
объектами 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов) 

11.2 - 

Гидротехнически
е сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений) 

11.3 УВ 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

12.0 ОВ 

Улично-
дорожная сеть 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры; 
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств 

12.0.
1 

ОВ 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов 

12.0.
2 

ОВ 

Земельные 
участки общего 
назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 
предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования 

13.0 ОВ 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

13.1 ОВ 

Ведение 
садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и 
гаражей для собственных нужд 

13.2 ОВ 
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Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Черноречье 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
границах территориальной зоны «Ж5 Зона комплексной застройки» обосновываются проектом 
планировки соответствующей территории. 

  
В связи с этим, в таблице 2 приведены параметры: 

Таблица 2 

№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь 

1. 
Минимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства кв. м 
2.1 400 400 

2. 
Максимальная площадь земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, кв. м 
2.1 3000 3000 

3. 
Минимальная площадь земельного участка для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 
2.1.1 200 200 

4. 
Максимальная площадь земельного участка для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 
2.1.1 500 500 

5. 

Минимальная площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) кв.м 

2.2 300 300 

6. 

Максимальная площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) кв.м 

2.2 5000 5000 

7. 
Минимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки, кв.м (на каждый блок) 
2.3 200 200 

8. 
Максимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки, кв.м (на каждый блок) 
2.3 1500 1500 

9. 
Минимальная площадь земельного участка для 

среднеэстажной жилой застройки, кв.м 
2.5 200 200 

10. 
Максимальная площадь земельного участка для 

среднеэтажной жилой застройки, кв.м 
2.5 1200 1200 

11. 
Минимальная площадь земельного участка для 

многоэтажной жилой застройки, кв.м 
2.6 200 200 

12. 
Максимальная площадь земельного участка для 

многоэтажной жилой застройки, кв.м 
2.6 1200 1200 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

13. 
Минимальная площадь земельного участка для хранения 

автотранспорта, кв.м 

2.7.1, 

2.7.2 
10 10 

14. 
Максимальная площадь земельного участка для хранения 

автотранспорта, кв.м 

2.7.1, 

2.7.2 
300 300 

15. 
Минимальная площадь для предоставления коммунальных 

услуг, кв.м 
3.1.1 4 4 

16. 

Минимальная площадь земельного участка для 

дошкольного, начального и среднего общего образования, 

кв.м 

3.5,  

3.5.1 
500 500 

17. 
Минимальная площадь земельного участка для среднего и 

высшего профессионального образования, кв.м 
3.5.2 500 500 

18. 
Минимальная площадь земельного участка для ведения 

огородничества, кв.м 
13.1 300 300 

19. 
Максимальная площадь земельного участка для ведения 

огородничества, кв.м 
13.1 3000 3000 

20. 
Минимальная площадь земельного участка для ведения 

садоводства, кв.м 
13.2 300 300 

21. 
Максимальная площадь земельного участка для ведения 

садоводства, кв.м 
13.2 3000 3000 

22. 

Минимальная площадь земельных участков для видов 

разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-21 

настоящей таблицы, м  
 - - 

23. 

Максимальная площадь земельных участков для видов 

разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-21 

настоящей таблицы, м 

 - - 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

24. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м* 

Параметры применяются c учетом установленных в ЕГРН 

ЗОУИТ, в том числе ограничений, связанных с 

установлением приаэродромных территорий. 

 - 12* 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

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

зданий, строений, сооружений 

25. Минимальный отступ от границ земельных участков до  3 3 



 

      

2-Ю-ППТ-2.ПЗ 
 

      14 

 

 

№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

отдельно стоящих зданий, м 

26. 
Минимальный отступ от границ земельных участков до 

строений и сооружений, м  1 1 

27. 

Минимальный отступ от границ земельных участков, 

прилегающих к территориям общего пользования, до 

отдельно стоящих зданий, строений и сооружений, м 

 1 1 

28. 

Минимальный отступ от границ земельного участка при 

строительстве, реконструкции жилых домов блокированной 

застройки в месте примыкания с соседними блоками, м 

2.3 0 0 

29. 

Минимальный отступ от границ земельных участков до 

дошкольных образовательных учреждений и объектов 

начального общего и среднего общего образования, м 

3.5,  

3.5.1 
10 10 

30. 

Минимальный отступ от границ земельного участка для 

иных видов разрешенного использования, не указанных в 

пунктах 25-29 настоящей таблицы, м 
 1 1 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

31. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для индивидуальной жилой застройки, % 
2.1 70 70 

32. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки, % 

2.1.1 50 50 

33. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) % 

2.2 50 50 

34. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для блокированной жилой застройки, % 
2.3 80 80 

35. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для предоставления коммунальных услуг, % 
3.1.1 90 90 

36. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения огородничества, % 
13.1 10 10 

37. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для ведения садоводства, % 
13.2 40 40 
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№ п/п Наименование предельного параметра  
Код 

ВРИ 
Ж5 

Ж5 

(преложения по 

изменению 

параметров 

38. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка для иных видов разрешенного использования, не 

указанных в пунктах 30-36 настоящей таблицы, % 

 - - 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

39. 

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 

индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями 

блокированной жилой застройки, м 

2.1. 2.3 6 6 

40. 
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями 

многоквартирной жилой застройки, м 
2.1.1 10 10 

41. 
Максимальное количество блоков в блокированной жилой 

застройке, шт. 
2.3 10 10 

42. 

Максимальная площадь встроенных и пристроенных 

помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за 

исключением объектов образования и здравоохранения), 

кв.м 

2.1, 

2.1.1, 

2.2, 2.3 

300 300 

43. 

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, 

строений нежилого назначения (за исключением объектов 

образования, здравоохранения и объектов физической 

культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных 

средств, и объектов, указанных в пункте 48), кв.м 

 1500 1500 

44. 
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий 

объектов физической культуры и спорта, кв.м  3000 3000 

45. 
Максимальная высота капитальных ограждений земельных 

участков, м  2 2 

46. 

Минимальная площадь отдельно стоящих объектов 

гаражного назначения, объектов обслуживания 

автотранспорта, кв.м 
 10 10 

47. 

Максимальная площадь отдельно стоящих объектов 

гаражного назначения, объектов обслуживания 

автотранспорта, кв.м 
 300 300 

48. 

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, 

строений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 

видов деятельности по содержанию диких животных в 

неволе 

 - - 
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Примечание: 
*- изменение значения с 0 м на 12 м. 
 
Проектируемая территория, совпадающая с границей земельного участка 

63:17:0801003:135, расположена целиком в следующих зонах с особыми условиями 
использования территории: 

Таблица 3 

Реестровый 
номер зоны 

Наименование Ограничение 

63:00-6.109 

Приаэродромная 
территория 
аэродрома 

экспериментальной 
авиации Самара 

(Безымянка) 

В границах приаэродромной территории устанавливаются 7 подзон. Ограничения 
устанавляваются в зависимости от подзоны: 1 и 2 подзоны: Запрещается размещать 

объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного 
движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки 

воздушных судов, а также запрещается размещать объекты, не предназначенные для 
обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания 

воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, 
обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре 

аэропорта, обеспечивающие авиационную деятельности на аэродроме 
Самара(Безымянка). 3 подзона: Установлены зоны ограничения по высоте застройки, 

предельные параметры (высота) в которых определяется согласно Приказу 
Минпромторга РФ от 30.12.2009 N 1215 "Об утверждении нормативных методических 

документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов 
экспериментальной авиации", формулы расчета предельной высоты представлены в 
разделе 3 настоящего тома. 4 подзона: На всей территории в границах подзоны №4 

устанавливаются ограничения по размещению стационарных передающих 
радиотехнических объектов (далее – ПРТО) использующие частоты выделенных для 
работы средств РТО аэродрома Самара(Безымянка) указанных в аэронавигационном 
паспорте. 5 подзона: На всей территории в границах пятой подзоны устанавливаются 

ограничения по размещению опасных производственных объектов 1-4 классов 
опасности согласно Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, 
действующая с 25 марта 2017 года)» от 21.07.1997 N 116-ФЗ, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. 6 подзона: На 
всей территории в границах шестой подзоны устанавливаются ограничения по 

размещению объектов способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. 
Согласно Руководству по орнитологическому обеспечению полетов в радиусе 15 км 

от аэродрома запрещается строительство: звероводческих ферм; скотобоен; 
подсобных хозяйств (свинарников, коровников, птицеферм, звероферм, рыбных 

прудов и др.), способствующих массовому скоплению птиц; свалок пищевых отходов; 
других объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для полетов 

воздушных судов. 7 подзона: В границах седьмой подзоны не допускается 
размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 

других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, в 

том числе иные объекты медицинского назначения, не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции. 
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63:00-6.390 

Приаэродромная 
территория 
аэродрома 

экмпериментальной 
авиации Самара 
(Безымянка) 3 

подзона 

Установлены зоны ограничения по высоте застройки, предельные параметры 
(высота) в которых определяется согласно Приказу Минпромторга РФ от 30.12.2009 N 

1215 "Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих 
функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации" 

Порядковый номер участка согласно графическому описанию 2 40,72≤Н≤90,53 
Порядковый номер участка согласно графическому описанию 3 Н=90,72 Порядковый 

номер участка согласно графическому описанию 4 90,72≤Н≤157,79 Порядковый 
номер участка согласно графическому описанию 5 157,79≤Н≤190,72 Порядковый 
номер участка согласно графическому описанию 6 Н=190,72м Порядковый номер 
участка согласно графическому описанию 7 157,79≤Н≤190,72 Порядковый номер 
участка согласно графическому описанию 8 90,72≤Н≤157,79 Порядковый номер 
участка согласно графическому описанию 9 Н=90,72 Порядковый номер участка 
согласно графическому описанию 10 40,72≤Н≤90,53 Порядковый номер участка 
согласно графическому описанию 11 59.45≤Н≤88.04 Порядковый номер участка 

согласно графическому описанию 12 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 13 90,72≤Н≤155,30 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 14 155,30≤Н≤188,22 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 15 Н=190,72м Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 16 155,30≤Н≤188,22 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 17 90,72≤Н≤155,30 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 18 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 19 59.45≤Н≤88.04 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 20 40.72≤Н≤48,61 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 21 48,61≤Н≤90,72 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 22 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 23 90,72≤Н≤110,47 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 24 110,47≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 25 Н=190,72м Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 26 Н=190,72 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 27 40.72≤Н≤87,03 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 28 87.03≤Н≤89,62 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 29 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 30 90,72≤Н≤123,09 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 31 123,09≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 32 Н=190,72м Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 33 Н=190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 34 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 35 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 36 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 37 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 38 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 39 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 40 40.72≤Н≤90.72 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 41 Н=90,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 42 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 43 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 44 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 45 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 46 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 47 90,72≤Н≤190,72 Порядковый номер участка согласно 

графическому описанию 48 Н=190,72м Порядковый номер участка согласно 
графическому описанию 49 Н=190,72м 

63:00-6.391 

Приаэродромная 
территория 
аэродрома 

экспериментальной 
авиации Самара 
(Безымянка) 6 

подзона 

На всей территории в границах шестой подзоны устанавливаются ограничения по 
размещению объектов способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. 
Согласно Руководству по орнитологическому обеспечению полетов в радиусе 15 км 

от аэродрома запрещается строительство: звероводческих ферм; скотобоен; 
подсобных хозяйств (свинарников, коровников, птицеферм, звероферм, рыбных 

прудов и др.), способствующих массовому скоплению птиц; свалок пищевых отходов; 
других объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для полетов 

воздушных судов. 
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2. Проектируемая инженерная инфраструктура 
 
2.1. Водоснабжение 
Централизованное водоснабжение не проектируется. 
Обеспечение водой жителей возможно путём бурения скважин на территории своих 

земельных участков. 
 
2.3. Хозяйственно-бытовая канализация 
Хозяйственно-бытовая канализация не централизованная. 
Очистка стоков хозяйственно-бытовой канализации предполагается путём установления 

септиков на каждом участке ИЖС.   
Площадка сбора ТБО расположена на выделенном участке в южной части территории 

приектирования. 
 
2.4. Ливневая канализация 
Не проектируется. 
 
2.5. Теплоснабжение 
Не проектируется. 
 
2.6.Электроснабжение 
Не проектируется. 
 
2.7.Газоснабжение 
Не проектируется. 

3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности 

 
Земельные участки, образуемые в результате раздела земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0801003:135, предназначены для постоянного проживания 
населения в индивидуальных жилых домах. 

Жилой микрорайон  расположен в черте поселка Чапаевка. Территория п. Чапаевка не 
относится к группе по гражданской обороне (см. постановление правительства РФ от 03.10.1998 
№ 1149  «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»). 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов состав проектных 
решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств 
поражения при ведении боевых действий, определяется в зависимости от того, находится ли 
проектируемый объект в зонах: 

• световой маскировки; 

• возможных разрушений; 

• возможного опасного химического заражения;  

• вероятного катастрофического затопления. 
Согласно СНиП 2.01.51-90 (п.9.2. таблица 7) Самарская область, на территории которой 

находится рассматриваемый объект, не входит в зону световой маскировки.  
В соответствии со СНиП 2.01.51-90 (п.1.3-1.5) объект не находится в зоне возможных 

сильных разрушений и в зоне возможного опасного заражения (загрязнения). 
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На стадии проекта планировки территории отмечается, что возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера маловероятно. 

На территории проектирования размещение защитных сооружений ГО не 
предусматривается. 

Улица Чапаевская п. Чапаевка и автодорога «Николаевка-Черновский-Белозерки» 
используется для обеспечения эвакуации людей из микрорайона в кратчайшие сроки, ввода сил 
и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

На проектируемом объекте наибольшую опасность представляет угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Для предупреждения возникновения и 
минимизации последствий пожара предусматривается выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности. 

Застройка микрорайона составляет индивидуальные дома.  
Степень огнестойкости индивидуальных домов принята IV-ой и V-ой категорий. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф1.4. 
Проектом планировки предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий на 

территории микрорайона: разрывы между жилыми домами 6 м и более, несколько въездов на 
территорию микрорайона.   
Тушение пожара выполняется силами ближайшей пожарной части. 
 

4. Инженерная подготовка территории 
Не проектируется. 
Планирование рельефа не требуется – рельеф спокойный. 

 
5.Охрана окружающей среды 
Все проектируемые жилые здания и их придомовые территории проектом максимально 

возможно обеспечены инсоляцией и освещённостью в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Проектом предусмотрено максимальное озеленение придомовых территорий. 
Проектом не предусмотрено асфальтовое покрытие. 
С целью защиты окружающей среды от негативного воздействия планируемой застройки 

предлагается осуществление ряда следующих мероприятий: 
-  твердые  отходы  вывозятся  на  городскую  свалку  специализированным  

автотранспортом  на договорных условиях;   
-  бумага,  упаковка  и  возвратная  тара  вывозится  автотранспортом  и  сдается  на  

договорных условиях. 
-  снятие почвенного покрова при проведении строительных работ производится на 

минимальных площадях и обеспечиваются условия его сохранности для дальнейшего его 
использования при озеленении территории, создании элементов ландшафтной архитектуры; 
-  проектом предусматривается максимальное озеленение территории. 
 

6. Транспортное обслуживание 
Проектное решение сети проездов разработано на «Чертеже архитектурно-

планировочной организации территории» в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016  
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Проектное решение выбрано с учётом функционального назначения проездов, 
интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 
организации территории и характера застройки. 

Проезды предусмотрены шириной 9.0 метров. 
Ширина проездов в зоне жилой застройки рассчитана по следующим параметрам: 
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- число полос движения (суммарно в двух направлениях) - 2 полосы; 
- ширина полосы движения – 3,5 м; 
- ширина пешеходной части – 2,0 м. 
2*3,5+2,0 = 9 м 
Движение пешеходов осуществляется по обочинам проездов. Так как предполагается 

использование личного автотранспорта жильцами, прогнозируется крайне маленькое количество 
пешеходов, следовательно, выделение из ширины проездов обустроенных тротуаров 
нецелесообразно. 
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