
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сЕльского посЕлЕнvIýl

ФРУНЗЕНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕнив Nь 18
от <<04>> декабря 2015 г.

о внесеции измеIIений в Правила землепользоваIIия и застройки сельского
поселепИя Фрунзецское муниципального района Большеглушицкий

самарской области, утвер}цдецные решением Собрания представителей
сельскоГо поселения ФрУнзенское мунициПальцого района Большеглушицкий

Самарской области от 30.12.2013 ЛЬ 132

в соответствии со статъей 33 Градостроительного кодекса Российской

ФеДеРации, пунктом 20 части 1 статьи 14 ФедерЕuIъного закона от б октября 2003

ГОДа Jф 131-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в

Российской Федерации)>, С )гtIетом заключения о результатах публичных слушаний

ПО ПРОеКТУ ИЗМенениЙ в Правила землепользования и застроЙки сельского

поселениЯ ФрунзеНское мунициПaльногО района Большеглушицкий Самарской

ОбЛаСТИ ОТ t4.|L2015 г., Собрание представителей сельского поселен}uI

ФРУНЗенское муниципЕtлъного района Большеглушицкий Самарской области

решило:

1. ВНеСти следующие изменения 1 Правила землепользования и застройки

СеЛЬСКОГО IIОСеЛения Фрунзенское муниципtLпьного раЙона БольшеглушицкиЙ

СаМаРСКОй области, утвержденные решением Собрания представителей сельского

ПОСеЛеНИя Фрунзенское муниципaльного раЙона Большеглушицкий Самарской

области от 30.|2.20Lз J\Ъ 1З2:

1) В статье 19:

<<6. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в i

СИЛУ ПРавил, решениЙ о внесении изменений в Правила, являIотся

\ действительными.)>;



б) часть 10 признатьутратившей силу;

в) дополнить частями 13-16 следующего содержания:

(13. Предельные (миним€lJIъные и (или) максимЕLгIъные) р€вмеры земелъных

rIастков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:

1) находящимся в государственной и муниципальной собственности,

предоставJuIемым в собственЕость бесплатно |ражданам, имеющим трех и более

детей;

2) находящимся в государственной и муниципальной собственности,

предоставJIяемым бесплатно в собственность иным, не укiванным в пункте 1

настоящей части отдельным категориям цраждан и (или) некоммерческим

организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными

законами, отдельным категориям Iраждан в сл)чаrIх, предусмотренных законами

Самарской области;

3) находящимся в государственнои и муниципальной собственности,

предоставляемым цражданам для индивиду€tльного жипищного строительства,

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства,

размер которых менее миним€tльного р€tзмера земельного )ластка, устаЕовленного

Правилами, при напичии общей границы с земельным yIacTKoM, которым

гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного)

пользования, или пожизненного наследуемого владения;

4) r{тенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 NЬ 221-ФЗ

<<О государственном кадастре недвижимости) до вступления в силу Правил;

5) права на которые возникJIи до дня вступления в силу Федерального закона

от 2t.07.1997 NЬ t22-ФЗ <<О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним) и не прекращены, государственный кадастровый yreT

которых не осуществлен, сведениrI о которых внесены в государствеIIный кадастр

недвижимости в качестве ранее r{тенньж;

6) находящимся в государственной или муниципальной собственности, на

которьrх расположены зданиrI, сооружения, предоставляемым в собственность или в

аренду |ражданам, юридическим лицам, являющимся собственниками

d



соответствующих зданий, сооружений, в сл)ru€шх, предусмотренных статьей 39.20

Земельного кодекса Российской Федерации.

14. ПРеДельные (минимальные и (или) максимzlпъные) р€вмеры земельных

r{аСТКОВ, YKEtЗaHHbIx В ПункТах |-2 части 13 настоящеЙ статьи устанавливаются
ЗаКОНаМи СамарскоЙ области в соответствии с пунктом 2 статъи З9.19 Земельного

кодекса Российской Федерации.

15. РаЗмеры Земельных r{астков, указанных в пунктах 3, б части 1З настоящей

статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.

16. Размеры земельных )ластков, указанных в пунктах 4-5 части 1З настоящей

статъи, Устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра

недвижимости.);

2) в статье 22 регламент зоны Ж1 <<Зона застройки индивидуаJIьными жилыми
домами)) основным видом рzврешенного исполъзования:

BеДениeЛиЧнoГo|Пpoизвoлст"o"пеpеpiби'BoЗBeДeни.*'лo.oдo'а
подсобного хозяйства

З) статью 29 изложить в следующей редакции:
<<СТатья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные

ПаРаМеТры разрешенного строительства, реконструкции объектов
КаПиТального строительства в жилых зонах и общественцо-деловых зонах

ЛЬ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и
предельньiх параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекгов капитального строительства

в территориальных зонах
ж1 ж2 ж5 о1 о2 о5

РеделБнЫе (мини}цаJlьные и (или) максийальные) размеры земельных участков, в том числе их плоцадь
1. Минимшrьная площадь земельного у{астка

,для индивидувлъноfi хсилоfi зАстпойки. rп.м 600 600
а, IиlIсимшlьиOi плýшtýдь лlaмlflhноr0 у{а9Yлп

дпя индивидуальной жилой застройки, кв. м 5000 5000

3. Минrдиальная площадь земельного )л{астка
дlя блокированной жrтлой застройки, кв.м на
каждый блок

200 200

4, Максrд,rальнм rrлощадь земельного )л{астка
дlя блокированной жилой застройки, кв.м на
каждый блок

500 500

5. Минимальнм площадь земельного }л{астка
ди веденшI лиtIного подсобного хозяйства,
кв.м.

600



Максr.пrлальнм шлощадь земеJьного )лIастка
дJIя ведениrI лиЕIного подсобного хозяйства,
кв-м.

Минимальная площадь земельного у{астка
для многоквартирной жилой застройклt до

Минrд,rальная шIощадь земельного yIacTKa

дJIя многоквартирной жилой застройки
свыше трех этажей. кв.м

Минлпrлальная площадь земельного ytlacTкa

для размещеншI дошкольных
образовательrшх 1"rреждений и объектов

"u.rarru"o.o 
общего и среднего (полного)

Млшrпдальная площадь земельного участка
для размещеншI объектов среднего

профессионально и высшего

мrдrrдrлальная площа/р земельного )ластка
дIя р:вмещеншI инженерно-техпиtIеских
объектов, сооружешrй и коммуникаций,

допустимых к рaвмещеЕию в соответствии с

требованиямц санитарно-

эпидемиологиЕIеского закон9д9ц9дl9цg1 квд
Миншuальная площадь земеJIьного )лIастка
дIя иЕых основных и условно-разрешенных
видов использоваЕия земельных )дастков, за

искJIючением, укzlзаЕных в tryнктах 1-1l

Макслтlиальная высота зданий, строений,

Минимшtьrшй отсryп от границ
земельных )л{астков до отдельно

стоящих зданий, м
Минимальный отсryп от границ

земельных )лrастков до строений и

Минимальный отступ от границ

земельного у{астка при строительстве,

реконструкции жиJIых домов
блокированной застройки в месте

с соседними блоками, м
Минима.ltьный отступ от границ

земельных )цастков до дошкольных
образовательных 1"rре;кдений и

объектов начaшьного общего и среднего

Максиlиальный процент застройки в

цраницах земельного )пIастка для
индивидуarльной жилой застройки, О/о

Максимальный процент застройки в

границilх земельноrо yIacTKa дIя
ведения личного подсобного хозяйства,

%
Максимальrшй проuеrп застройки в

6.
5000

7.
200

в.
1200

9,

4000 4000 4000

10.

7500 7500 7500

11.

4 4 4 4 4 4

t2,

100 100 100 100 100 l00

Ппепел ы{Oе коJIичество этажей или преДельная,высота ] ,дQЕц$ жйл,q98F,у кGнии

13. l2 15 12 )r< )1 5 ,)5

14.
J J 5 5 5

15.
l l 1 5 5 5

t6,

0 0

|7,

лл

l0 10 l0

Макси
,.IIJIоша.

льного участка, олределяемый как отношение оуммарной

псфоена, io в9ей плоцади 1емельногр )"racTKa, 
', ,

1в.

60 60

19.

50

20, 80 80



блокированной жилой застройки. о%

2t Максrпuальный процеrтг застройки в
граниLIах земельного )цастка дJUI
многоквартирной жилой застройки. %о

50

22. Максшиальный процент застройки для
рzвмещениrl иID|кенерно-техниЕIескID(
объектов, сооружений и коммуникаций,
доtryстимых к рatзмещению в
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологиЕIеского законодательства,
%

90 90 90 90 90 90

2з. Максtтп.tальный процент застройки в
границах земельного участка в иных
сл}ц{аях, за исключением случаев,

укitзанных в гryнктах 18-22 настоящей
таблицы, %о

90 90 90

24, Миншrца.пьrшй отсryп (бытовой разрыв)
между зданIUIми индивидуrшьной жилой
застройки и (еrци) здашuIми
блокиDованной жилой застройки. м

6 6

25. Мrдrrдr,rаrrьrшй отсryгr (бытовой разрыв)
межд/ зданиrIми многоквартирной
жилой застройки. м

l0

26. максr.шrальное колиЕIество блоков в
блокированной жилой застройке, шт.

4 l0

27, Максимальная площадь встроенных и
пристроенных помещений нежлшtого
назначениrI в жилых зданиJIх (за
искJlючением объектов образования и
здравоохранения), кв.м

l00 l50

2в, Максrпrальнм площадь отдельно
стоящID( зданий, строений нежилого
н:вначениrI (за иск.тпочением объектов
образования, зд)€IвоохраненшI и
объектов фlтзической культуры и
спорта, xpilIeHшI и стоянки
трацспортньtх средств). кв.м

l50 300 l000 2000 1000

29. Максимальная площадь отдельно
стоящих зданий объектов физической
кчльтчоы и споDта. кв.м

1000 1 500

30. Максимальная площадь отдельно
стоящих зданий, строений, сооружений
объектов храЕениrI и стоянки
тDанспортньtх средств

з00 600 1200 1200

з1. Максимальная высота капит€Llrьных
ограждений земельных}4IacTKoB, м

2 2 0 0 0 0

4) статъю
((статья

параметры
капитального

30 изложить в следующей редакции:
30. Предельные размеры земельных участков и

разрешенного строительства, реконструкции
строительства в производственных зонах,

предельные
объектов
подзонах

производственных зон и зонах иня(енерной и транспортной инфраструктур

/

иные показатеяи



ЛЬ п/п HarrMeHoBaHиe параметра

п1 п1-4 п2 сз

l Миншr,rальная IIJIощадь земельного 1ластка, кв. м 600 600 600 400 l0 l0
2. Максrпrлальная площадь земельного )ластка, кв.м

щ.але$. яЕ ьная вы аЙйй, строений, сооруltений

3. Предельная высота зданий, строений,
сооочжений. м

30
30

20 20 25 20

Минимаь,цые отстуtIы от граrгич:
сфоениЙ, @ружениЙ, за пРеДела

4. Минимальный отступ от границ земельных

)л{астков до зданий, строений, сооружений, м
J з 1 l 0 0

]\tf ау астка, определяемый как отношýние:lс}ммарной

ко вс€Й:IUlощади земелiн.ого rлласtка 
'' 

",.,,дI
:.":,a,la,, ,,rч1-,,. -*:.t,Yia",li,, ]ч.j:у*..r-+..*: *,^^-"^",-i- * J :'

iейё_льноiо }rчасТка, коtЬраЯ может быть застроенq
5. Максимальный процент застройки в границах

земельного )п{астка при размещении
пDоизводственных объектов. о/о

80 80 60

6. Максима:rьный процент застройки в границах
земельного участка при рЕlзмещении
коммунально-скJIадских объектов, %о

60 60 60 60 60 60

,7. Максrшлальный процент застройки в границах
земельного )п{астка при размещении иных
объектов, за искJIючением сл}л{аев, указанных в
гryнктах настоящей таблицы, 0z

8. Максrлчrа.пьrшй размер санитарно-защитной зоIш,
м

0 l00 0 0 0 0

9. МаксrдлальнzUI высота капитtlльных ограждений
земельных ]дIастков, м

2 2 2 2 2 2

Значенце предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного

строцтельства, реконструкции объектов
капитального строительства в территориальных

зонах

5) статью 31 изложить в следующей редакции:

(статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строитвльства, реконструкции объектов
капитальцого строительства в зонах сельскохозяйствецного использования

.NЪ п/п Наименовацие параметра Значение предельных размеров земельных

участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекгов

капитального строительства в территориальных
зонах

Cxl Сх2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5

земельных wасткOв. в том числе их цлощадь

1. минимальная площадь земельного )л{астка, кв.м l000 1000 l000 1000 1000

z, Максшrлшrьнм IIJIощадь земельного )ластка,
кв.м

20000 50000 50000

| 
,.,:: 

l

50000

П"."еffiйилипpеДeлЬHaЯBЬIсoТаЗДаний,стpoений.сo 4и u,li,tulliu,or.|,|,|!l!!!ЙralЗ
'r,,!щ1l1i||:йiлii|,;

з. Предельнм высота зданrд)i, строений,
соорчжешtй м

0 20 20 20 20

миниlлальные отступы от границ земельных у{астков в цел,

сmоений. сооружений, за пределами которых запрещено стр

и т



4, Минимальный отсryп от границ земельных
)частков до зданий, строений, сооружений м

5 5 5 1

ппаj

5. Максимальный процент застройки в границах
земельного yIacTKa при застройке земельных
у{астков дIя садоводства и дачного хозяйства, О/о

0

6. Максимальный прочент застройки в границах
земельного }^IacTKa при размещении
гIроизводственных объектов. О%

0 80 80 80 80

7, Максимальный процент застройки в границах
земельного }п{астка при размещеЕии
комl!{унально-скJIадских объектов, 0/о

0 60 60 60 60

в. Максимальный процент застройки в граЕицах
земельного }частка при р€}змещении иных
объектов, за искJlючением сл)л{аев, указанных в
пунктах 5-7 настоящей таблицы, ой

0

ные показатели
9. Максr,rплаrrьrшй рaвмер санrатарно-заrцитной

зоны, м
0 0 з00 l00 50

10. Максшuальнм высота капитzlльных ограждений
земельных ]л{астков. м

0 2 2 2 2

Примечание:
Минимальная площадь земелъного участка для зоны Сх1 (Зона

сельскохозяЙственных угодиЙ) устанавливается для соответствующих
территоричLпьных зон, расположенных в границах населенного пункта.).

6) статью З2 изложить в следующей редакции:

<<Статья
параметры
капитальноfо

32. Предельные размеры земельных участков и предельные
разрешенного строительства, реконструкции объектов
строительства в зонах рекреационного назначения

ЛЪ п/п Наименованпе параметра Значение предельных размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объеrсгов

капитального строительства в территориальных
зонах

р1 р2 рз р4

1, Минимальная площадь земельного )ластка, кв.м z000 5000 5000

2, Максимальн€я площадь земельного участка, кв.м

з. Предельнм высота зданий, строенrй,
сооружеrшй. м

10 5 ))< 22,5

Минrдиальlше отстуIш от границ земельных
участков в цеJUж определениrп мест допустимого
размещения зданrй, строений, сооружений, за
пределами которых зацрещено строительство
зданий. сmоений. сооочжений

4, Минr.шr,tальный отсryп от границ земельных
участков до зданий, строений, сооружений м

l l l



5. Максrпrла;rьrrый процент застройки в границах
земельного ylacTKa, О/о

10 5 80 30

6. Максrдr,rальная площадь объектов физкульryры и
спорта открытого типа, кв.м

з000 10000 10000

7) дополнить стать ей З2.|:
((Статья 32.1. Предельные размеры зеDIельпых участков и предельные

параметры разрешенного строительства, рекоцструкции объектов
капитального строительства в зонах спеццального цазначения

десяти дней со дня принятиrI.

З. Настоящее решение вступает в силу со днrI его официалъного

опубликования.

Глава селъского поселения Фрунзенское
муниципZLIIьного района Большеглушицкий
Самарской области Ю.Н. Пищулин

Председателъ Собр ания представителей
сельского поселения Фрунзенское
муницип€Lпьного района Большеглушицкий
Самарской области .Н.Картунов

Иныё.-показаfёли

jtlъ

п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекгов
капитального строительства в территориальных

зонах
Сп1

ёййальньrе)DазмеnьIЗемeльнЬIxyчaсTкoB.BтoмЧисЛеиxIUtoЩаДь
1. Минимальнм площадь земельного }лIастка, кв.м
2. Максимальная площадь земельного ]ластка, кв.м 400000

з. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10

4, Минлшrцальный отступ от границ земельных )пIастков
до зданий. стDоений. сооружений м

J

Маiсимальный пporrerrT застройки в границах земельного участка, определяемый как о:ношение суммарt{оЙ]плоЩаДи

=arenonoao у.rасr*а, которая может быть застроена, ко всей площади земельного )л{астка
5. МаксtшrлальrшЙ процент застроfuи в границах

земельного участка" о/о

50

2. Опубликовать настоящее решение в г€tзете кФрунзенские Вести>> в течение

-E'i,'.'}.,'
z.'^ ri

;:;


