
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН  

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ  

от  28 августа  2018 г . 	 N4 330 

О  внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  
муниципального  образования  сельское  поселение  Зареченск  

Кандалакшского  района  Мурманской  области, утвержденные  решением  
Совета  депутатов  сельского  поселения  Зареченск  Кандалакшского  района  

второго  созыва  от  18.10.2013 N4 45 
(в  редакции  от  31.08.2017 N4 184) 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 Ы2 131-Ф3 «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации », 
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, Уставом  муниципального  
образования  Кандалакшский  район  Мурманской  области, решением  Совета  
депутатов  муниципального  образования  Кандалакшский  район  от  05.02.2018 N4 
270 «О6 установлении  предельных  размеров  земельных  участков, 
предоставляемых  гражданам  на  территории  муниципального  образования  
сельское  поселение  Зареченск  Кандалакшского  района » 

Совет  депутатов  
муниципального  образования  Кандалакшский  район  

решил: 

1. Внести  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  
образования  сельское  поселение  Зареченск  Кандалакшского  района  Мурманской  
области, утвержденные  решением  Совета  депутатов  сельского  поселения  
Зареченск  Кандалакшского  района  второго  созыва  от  18.10.2013 Ы2 45 (в  редакции  
от  31.08.2017 N4 184) следующие  изменения : 

1.1. Пункт  1 Градостроительного  регламента  территориальной  зоны  «Ж-1. 
Зона  застройки  индивидуальными  жилыми  домами » статьи  2. «Жилые  зоны » 
изложить  в  новой  редакции 	(Приложение  1); 

1.2. Градостроительный  регламент  территориальной  зоны  «Ж-2. Зона  
застройки  малоэтажными  жилыми  домами» статьи  2 «Жилые  зоны» изложить  в  
новой  редакции  (Приложение  2). 

2. Опубликовать  настоящее  решение  е  официальном  издании  органа  
местного  самоуправления  «Информационный  бюллетень  администрации  
муниципального  образования  Кандалакшский  район», газете  «Нива» и  разместить  
в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  
образования  Кандалакшский  район, администрации  муниц 	ьного  образования  
сельское  поселение  Зареченск  Кандалакшского  района  Мур  ан  кой  области. 

Глава  муниципального  образования 	 _ 	 М.С. Павлов  



Приложениё  1 
к  решению  Совета  депутатов  
муниципального  образования  
Кандалакшский  район  
Мурманской  области  
от  28.08.2018 Ns 330 

34 Код  вида  
разрешенного  
использования  
земельного  
участка  

Вид  разрешенного  
использование  

Пределы  iте  (минимальные  н  (или) максимальные) размеры  земельных  участков  н  
п  едельные  па  амет  ы  аз  етениого  строительства,реконструкции  объектов   

капитального  строительства  

Основные  виды  разрешённого  использования  
1. 2.1 Размещение  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков: 

Для  индивидуального  - минимальная  площадь  земельного  участка- 400 м2; 
индивидуального  жилого  дома, -максимальная  площадь  земельного  участка- 2000 м2. 

жилищного  выращивание  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) — 3 м. 
строительства  плодовых, ягодных, З. Предельное  количество  этажей  — З. 

овощных, бахчевьы  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 30°/о. 
или  иных  5. Расстояние  от  окон  жилых  помещений  (комнат, кухонь  и  веранд) до  стен  дома  и  
декоративных  или  хозяйственных  построек  (сарая, гаража, бани), расположенных  на  соседних  земельных  
сельскохозяйствен - участках, по  санитарным  и  бытовым  условиям  должно  быть  не  менее  б  м. 
ньпс  культур.  



Приложениё 2 
к  решению  Совета  депутатов  
мунниипалыгого  образования  
Кандалакшский  район  
Мурманской  области  
от  28.08.2018 Л(° 330 

Ж-2. Зона  застройки  малоэтажными  жилыми  домами  
Минимальные  противопожарные  расстояния, максимальная  этажность  зданий, строений  и  сооружений, а  таюке  иные  

параметры  разрешённого  строительства  и  реконструкции, не  установленные  в  настоящих  Правилах, принимаются  в  
соответствии  с  заданием  на  проектирование, действующими  техническими  регламентами  и  нормативами  
градостроительного  проектирования. 

N! Код  вида  
разрешеххого  Вид  разрешенного  Пределы  iые  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков  п  
использования  использования  предельные  параметры  разретенхого  строительства , реконструкции  объектов  
земельного  капиталы  !ого  строительства  
участка  

Основные  виды  разреоёнвого  использования  
1. 2.1 Размещение  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков: 

для  индивидуального  - минимальная  площадь  земельного  участка- 400 м2; 
индивидуального  жилого  дома, -максимальная  площадь  земельного  участка- 2000 м2. 

жилищного  выращивание  2. Минимальные  отсгупы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) -3 м. 
строительства  плодовых, ягодных, 3. Предельное  количество  этажей  - З. 

овощных, бахчевых  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 30о/о. 
или  иных  5. Расстояние  от  окон  жилых  помещений  (комнат, кухонь  и  веранд) до  стен  дома  и  
декоративных  или  хозяйственных  построек  (сарая, гаража, бани), расположенных  на  соседних  земельных  
сельскохозяйствен - участках, по  санитарным  и  бытовым  условиям  должно  быть  не  менее  б  м. 
ных  к  ль  

2. 2.1.1 Малоэтажные  жилые  1. Предельные  (минимальные  н  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Размещение  дома  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
малоэтажного  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) в  целях  
многоквартирно  определения  мест  допустимого  размещения  зданий, сооружений  - 3 м. 
го  жилого  дома  3. Предельное  количество  этажей  -3. 

4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 30о/о. 
5. Расстояние  от  окон  жилых  помещений 	комнат, кухонь  и  веранд) до  стен  дома  н  



хозяйственных  построек  (сарая, гаража, бани), расположенных  на  соседних  земельных  
участках, по  санитарным  и  бытовым  условиям  должно  быть  нс  менее  б  м. 

3. 23 Размещение 	жилого  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Блокированная  дома, 	 не  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
жилая  застройка  предназначенного  для  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 

раздела  на  квартиры, З. Предельное  количество  этажей  - З. 
имеющего  одну  или  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 40°/о. 
несколько  общих  стен  5. Расстояние  от  окон  жилых  помещений  (комнат, кухонь  и  веранд) до  стен  дома  и  
с  соседними  жилыми  хозяйственных  построек  (сараи, гаража, бани), расположенных  на  соседних  земельных  
домами; участках, по  санитарным  и  бытовым  условиям  должно  быть  не  менее  б  м. 
разведение  6. Минимальное  расстояние  между  длинными  сторонами  секционных  жилых  зданий  высотой  
декоративных  и  2-3 этажа  - 15 м, между  длинными  сторонами  и  горцами  этих  же  зданий  с  окнами  из  жилых  
плодовых  деревьев, комнат  - 10 м. 
овощных  н  ягодных  
культур; размещение  
индивидуальньи  
гаражей  и  иных  
вспомогательных  
сооружений; 
обустройство  
спортивных  н  детских  
площадок, площадок  
отдыха  

4. 3.5.1 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Дошкольное, капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
начальное  и  строительства, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 10 м. 

среднее  обшее  предназначенных  для  3. Предельное  количество  этажей  детских  яслей  и  детских  садов- 2, для  прочих  объектов  
образование  просвещения, разрешенного  использования  - 3. 

дошкольного, 4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 40°/о. 
начального  и  среднего  
общего  образования  
(детские  ясли, детские  
сады, школы, лицеи, 
гимназии, 
художественные, 
музыкальные  школы, 
об 	овательные  



кружки  и  иные  
организации, 
осуществляющие  
деятельность  по  
воспитанию, 
образованию  и  

5. 3.2 Размещение  объектов  
Социальное  капитального  

обслуживание  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 	н 	иные  
службы, 	в 	которых  
осуществляется  прием  
граждан  по  вопросам  
оказания 	социальной  
помощи  н  назначения  
социальных 	или  
пенсионных  выплат); 
размещение  объектов  
капитального  

1. Iiредельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) -3 м. 
З. Предельное  количество  этажей  -2. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80°/о. 



размещения  
отделений 	почты 	н  
телеграфа; 
размещение  объектов  
капитального  
строительства 	для  
размещения  
общественных  
некоммерческих  
организаций: 
благотворительных  
организаций, 	клубов  
по  интересам  

б. 3.4.1 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  н  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Амбулаторно- капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
полмклиническо  строительства, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 15 м. 
е  обслуживание  предназначенных  для  З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  

оказания  гражданам  подлежат  установлению. 
амбулаторно - 4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80о/о. 
поликлинической  
медицинской  помощи. 

7. 4.1 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  н  (или) максимальные ) размеры  земельных  участков, в  том  
деловое  капитального  Числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 

управление  строительства  с  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 
целью: размещения  З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  

объектов  подлежат  установлению. 
управленческой  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80о/о. 
деятельности, не  

связанной  с  
государственным  или  

муниципальным  
управлением  и  
оказанием  сл  г. 

8. 4.4 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные ) размеры  земельных  участков, в  том  
Магазины  капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 

строительства, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 
предназначенных  для  З. Предельное  количество  этажей  -2. 



продажи 	товаров, 4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80°/о. 
торговая 	площадь  
которых  составляет  до  
5000 м2 

9. 4.6 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные ) размеры  земельных  участков. н  том  
Общественное  капиталы  ого  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 

питание  строительства  в  целях  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 
устройства  мест  3. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
общественного  подлежат  установлению. 
питания. 4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка- 80°/о. 

5. В  зоне  индивидуальной  жилой  застройки  допускается  размещать  объекты  общественного  
питания  общего  пользования  п  и  числе  посадочных  мест  до  50. 

10. 3.3 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные ) размеры  земельных  участков, н  том  
бытовое  капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 

обслуживание  строительства, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 
предназначенных  для  З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
оказания  населению  подлежат  установлению. 
или  организациям  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80°/о. 
бытовых  услуг. 

11. 3.1 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Коммунальное  капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
обслуживание  строительства  в  целях  Санитарно-защитная  зона  не  должна  выходить  за  границы  земельного  участка. 

обеспечения  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) -З  м. 
физических  и  3. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
юридических  лиц  подлежит  установлению. 
коммунальными  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 80°/о. 
услугами. 

12. 8.3 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Обеспечение  капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
внутреннего  строительства, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) -3 м. 
правопорядка  необходимых  для  3. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  

подготовки  и  подлежат  установлению. 
поддержания  в  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
готовности  органов  установлению. 
внутренних  дел  и  
спасательных  служб, в  
которых  существует  



всенизмрованная  

Вспомогательные  виды  разрешёняого  использования  
1. Хозяйственные  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  

постройки, бани  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
2. Минимальный  отступ  от  красной  линии  - 5 м. 
З. Минимальный  отступ  от  границы  соседнего  земельного  участка  -1 м. 
4. Предельное  количество  этажей  - 1. 
5. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
становлению. 

2. Площадки  для  отдыха  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
детей  числе  их  мошадь  - не  подлежат  установлению. 

2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях  определения  мест  
допустимого  размещения  зданий, строений, сооружений, за  пределами  которых  запрещено  
строительство  зданий, строений, сооружений  - не  подлежат  установлению. 
З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
подлежат  установлению. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
установлению. 
5. Удельные  размеры  площадок  0,7 м2/чел. 
б. Расстояние  от  окон  жилых  и  общественных  зданий  - не  менее  12 м. 

З. Площадки  для  отдыха  1. Предельные  (минимальные  и  (мм) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
взрослых  числе  их  мощадь  - не  подлежат  установлению. 

2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях  определения  мест  
допустимого  размещения  зданий, строений, сооружений, за  пределами  которых  запрещено  
строительство  зданий, строений, сооружений  - не  подлежат  установлению. 
З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
подлежат  установлению. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
установлению. 
5. Удельные  размеры  площадок  0,1 м2/чел. 
б. Расстояние  от  окон  жилых  н  общественных  зданий  - не  менее  10 м. 

4. Площадки  для  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
хозяйственных  целен  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению . 

2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  в  целях  определения  мест  
допустимого  размещения  знаний, строений, сооружений, за  пределами  которых  запрещено  
строительство  зданий, строений, сооружений  - не  подлежат  установлению . 



З.Предельнсе  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
подлежат  установлению. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  лоллежит  
установлению. 
5. Удельные  размеры  площадок  0,3 м2/чел. 
б. Расстояние  от  площадок  для  мусоросборников  по  окон  жилья  и  общественных  зданий  - не  
менее  20 м. 

5. Спортивные  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные ) размеры  земельных  участков, в  том  
площадки  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 

2. Минимальные  отсryлы  от  границ  земельных  участков  в  целях  определения  мест  
допустимого  размещения  зданий, строений, сооружений, за  пределами  которых  запрещено  
строительство  зданий, строений, сооружений  - не  подлежат  установлению. 
З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
подлежат  установлению. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
установлению. 
5. Удельные  размеры  площадок  2 м2/чел. 
б. Расстояние  от  окон  жилых  и  общественных  зданий  - не  менее  10-40 м  в  зависимости  от  
ш  мовьи  ха  акте  испек. 

б. 4.9 Размещение  1. Предельные  (минимальные  м  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
Обслуживание  постоянных 	или  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
автотранспорта  временных  гаражей  с  2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 

несколькими  3. Пределы  гое  количество  этажей  - 1. 
стояночиымм  4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - 90°/о. 
местами, 	стоянок  5. Г[лощадь  участка  для  стоянки  одного  легкового  автомобиля  следует  принимать  25 м2, в  
па  ковок  случае  п  имыкания  стоянки  к  л  оезжей  части  -22,5 м2. 

Условно  разрешённые  втщы  использования  
1. 4.9.1 Размещение  1. Предельные  (минимальные  н  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  

Объекты  автозаправочных  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению . 
придорожного  станций  (бензиновых, 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) -3 м. 

сервиса  газовых) 3. Предельное  количество  этажей  или  пределы  тая  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
подлежат  установлению. 
4. Максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  - не  подлежит  
установлению. 
5. На  территории  жилой  застройки  допускается  размещать  только  предприятия  автосервиеа  е  
санита  но-защитной  зоной  не  более  50 м  в  отделы  ю  стоящих  зданиях. 



2. 3.10 Размещение  объектов  1. Предельные  (минимальные  и  (или) максимальные) размеры  земельных  участков, в  том  
оетеринарное  капитального  числе  их  площадь  - не  подлежат  установлению. 
обслуживание  строительства. 2. Минимальные  отступы  от  границ  земельных  участков  (красной  линии) - 3 м. 

предназначенных  для  З. Предельное  количество  этажей  или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений  - не  
оказания  подлежат  установлению. 
вете  ина  ных  сл  г. 4. Максимальный  процент  застройкя  в  границах  земельного  участка  - 80°/о. 


