
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом 

департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края          

от 14 декабря 2021 г. №330 "О внесении изменений в приказ департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. 

№78 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

Краснодарского края", Уставом муниципального образования Мостовский 

район Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменения в местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования Мостовский район 

Краснодарского края, согласно приложению к настоящему решению. 

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение местных нормативов градостроительного 

проектирования, с изменениями: 

1)в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их 

утверждения; 

2)на официальном сайте администрации муниципального образования 

Мостовский район в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" 

в разделе "Градостроительная деятельность" во вкладках "Документы 

территориального планирования", "Местные нормативы градостроительного 
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образования Мостовский район 
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проектирования", "Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Мостовский район". 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам социально – экономического развития (Кудлай Н.Н.). 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 
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 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.06.2022 г. № 194 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в решение Совета муниципального 

 образования Мостовский район от 23 июня 2021 г. №80  

"Об утверждении местных нормативов градостроительного 

 проектирования муниципального образования  

Мостовский район Краснодарского края" 

 

В приложении к решению: 

1.В разделе 2 "Термины и определения" Введения:  

1)пункт 44 исключить; 

2)пункт 46 изложить в новой редакции: 

"46) Предельный коэффициент плотности жилой застройки - предельное 

максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных 

домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую 

разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии 

территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов 

капитального строительства, к площади земельного участка."; 

3)дополнить пунктом 46.1), следующего содержания: 

"46.1)Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка, при определении которого 

площадь подземной части застройки и площадь стилобата до двух этажей не 

учитывается."; 

4)пункт 48) дополнить: 

подпунктом 48.1), следующего содержания: 

"48.1)Озелененная территория общегородского значения - территория 

используемая населением в рекреационных целях в границах населенного 

пункта. В состав таких территорий как правило включаются парки, скверы, 

бульвары, набережные, лесопарки и другие рекреационные природные 

территории (за исключением озелененных территорий общего пользования 

жилых районов)."; 

подпунктом пунктом 48.2) следующего содержания: 

"48.2)Озеленение земельного участка - территория с газонным покрытием 

(травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и 

высадкой посадочного материала. На участке необходимо высаживать 



минимальное количество деревьев (лиственный и хвойный посадочный 

материал диаметром штамба от 4 см) из расчета 7,5 деревьев на каждые        

1000 кв.м, земельного участка."; 

5)пункт 49) дополнить подпунктом 49.1) следующего содержания: 

"49.1)Процент озеленения земельного участка - отношение суммарной 

площади озеленения земельного участка ко всей площади земельного участка. 

При определении процента озеленения могут учитываться озелененные 

территории детских и спортивных площадок для отдыха взрослого населения. 

Проезды, тротуары, парковочные места, в том числе, с использованием 

газонной решетки (георешетки) не учитываются в определении процента 

озеленения."; 

7)дополнить пунктами 104) -109) следующего содержания: 

"104)Предельное количество этажей - предельное допустимое количество 

суммы всех надземных этажей объекта капитального строительства. 

105)Предельная высота зданий, строений, сооружений - предельно 

допустимая высота объекта капитального строительства, которая 

рассчитывается в метрах от средней планировочной отметки земли до верха 

парапета, карниза (свеса) скатной кровли объекта капитального строительства, 

или конька). Высотная доминанта - господствующий объект капитального 

строительства в элементе, части элемента планировочной структуры, высота 

которого больше или равна ширине или длине такого объекта. Минимальное 

расстояние между высотными доминантами должно составлять не менее 30 м. 

106)Высотная доминанта - господствующий объект капитального 

строительства в элементе, части элемента планировочной структуры, высота 

которого больше или равна ширине или длине такого объекта. Минимальное 

расстояние между высотными доминантами должно составлять не менее 30 м. 

107)Высота первого этажа - минимально допустимая высота первого 

этажа здания, строения, сооружения, выходящего фасадом на красные линии, 

которая рассчитывается в метрах от чистовой отметки отделки пола первого 

этажа здания, строения, сооружения до чистовой отметки отделки пола второго 

этажа здания, строения, сооружения. 

108)Высота входной группы - максимально допустимая разница, в 

метрах, между отметкой уровня земли (твердого покрытия), примыкающей к 

зданию, строению, сооружению, и чистовой отметки отделки пола на входе в 

первый этаж здания, строения, сооружения 

109)Стилобат - общая часть объекта (объектов) капитального 

строительства, высотой не более двух надземных этажей, в границах 

допустимого размещения объекта капитального строительства и 

эксплуатируемой кровлей с возможностью проезда автомобилей и аварийных 

служб.". 

 

2.В разделе 1."Основная часть нормативов градостроительного 

проектирования": 
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1)в таблице 1 подраздела 1.1." Расчетные показатели обеспеченности в 

учреждениях и предприятиях обслуживания населения и размеры земельных 

участков для их размещения": 

а)пункты 1, 3 изложить в новой редакции: 

" 

"Дошкольные 

образовательн 

ые 

организации, 

место 

1 место по расчету*  

Радиус обслуживания 

следует принимать в 

соответствии с 

таблицей 3 Настоящих 

нормативов"; 

"Общеобразовател

ьные организации: 

школы, лицеи, 

гимназии, 

кадетские  

училища 

1 место по расчету*  

Радиус обслуживания 

следует принимать в 

соответствии с 

таблицей 3 

нормативов. Пути 

подходов учащихся к 

общеобразовательным 

школам с начальными 

классами не должны 

пересекать проезжую 

часть магистральных 

улиц в одном уровне" 

."; 

б)дополнить примечанием следующего содержания: 

"*Расчетное количество мест в объектах дошкольного и среднего 

школьного образования определяется по следующим формулам: 

 

Роош=((K7+K8+K9+K10+К11+K12+K13+K14+К15)+((К16+К17)х0.75))х 1000 

N 

К7-К17 - количество детей одного возраста, где 7-17 (Кп) возраст от 7       

до 17 лет 

N - общее количество населения 

Роош - расчетное количество мест в объектах среднего школьного 

образования, мест на 1 тыс.чел. 

Рдоо=(((К0+К1+К2)х0.3)+(К3+К4+К5+К6))х1000, 

N 

К0-К6 - количество детей одного возраста, где 0-6 (Кп) возраст от 2 мес. 

до 6 лет 

N - общее количество населения 

Рдоо - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования, 

мест на 1 тыс.чел. 

Показатели рассчитываются, опираясь на количественные данные (Кп) 

возрастно-полового состава населения Краснодарского края управления 

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 
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Республике Адыгея (https://krsdstat.gks.ru/population_kk), на год, 

предшествующий расчетному. 

В случае отсутствия расчетных показателей в местных нормативах 

градостроительного проектирования, показатели могут быть рассчитаны в 

рамках подготовки документации по планировке территории.»; 

2)таблицу 53 подраздела 1.7."Расчетные показатели автомобильных 

дорог" изложить в новой редакции: 

"Таблица 53 

 

Рекреационные территории, 

объекты отдыха, здания и 

сооружения 

Расчетная 

единица 

количество машино - 

мест (парковочных мест) 

на расчетную единицу 

1 2 3 

Здания и сооружения 

Административные 

общественны учреждения, 

кредитно-финансовые и 

юридические учреждения, 

учреждения, оказывающие 

государственные и (или) 

муниципальные услуги. 

100 м2 общей 

площади 

1 

Коммерческо-деловые центры, 

офисные здания и помещения, 

страховые компании, научные и 

проектные организации 

60 м2 общей 

площади 

1 

Промышленные предприятия 6-8 работающих в 

двух смежных 

сменах 

1 

Здания и комплексы 

многофункциональные 

 Принимать отдельно для 

каждого 

функционального 

объекта в составе МФЦ 

Образовательные учреждения 

Дошкольные образовательные 

организации 

1 объект Не менее 7 

100 детей Не менее 5 для 

единовременной 

высадки 

Общеобразовательные 

организации 

1 объект Не менее 8 

1000 

обучающихся 

Не менее 15 для 

единовременной 

высадки 

Высшие и средние специальные 

учебные заведения 

м2 общей площади 140 

Медицинские организации 

Больницы  Принимать в 
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соответствии с заданием 

на проектирование 

Поликлиники  Принимать в 

соответствии с заданием 

на проектирование 

Спортивные объекты 

Спортивные объекты с местами 

для зрителей 

25 мест для 

зрителей 

1 

+25 машиномест на 100 

работающих 

Спортивные тренировочные 

залы, спортклубы, 

спорткомплексы (теннис, 

конный спорт, горнолыжные 

центры) 

35 м2 общей 

площади до 1 000 

м2/50 м2 общей 

площади более 

1000 м2 

1 

Но не менее 25 

машиномест мест на 

объект 

Учреждения культуры 

Театры, цирки, кинотеатры, 

концертные залы, музеи, 

выставки 

 По заданию на 

проектирование 

Дома культуры, клубы, 

танцевальные залы 

6 

единовременных 

посетителя 

1 

Парки культуры и отдыха 100 

единовременных 

посетителей 

20 

Торговые объекты 

Магазины-склады 

(мелкооптовой и розничной 

торговли) 

35 м2 общей 

площади 

1 

Объекты торгового назначения с 

широким ассортиментом товаров 

периодического спроса 

продовольственной и (или) 

непродовольственной групп 

(торговые центры, торговые 

комплексы, супермаркеты, 

универсамы, универмаги, 

предприятия торговли и т.п.), 

аптеки и аптечные магазины, 

фотосалоны, салоны красоты, 

солярии, салоны моды, 

свадебные салоны 

парикмахерские. 

40 м2 общей 

площади 

1 

Специализированные магазины 

по продаже товаров 

эпизодического спроса 

70 м2 общей 

площади 

1 
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непродовольственной группы  

(автосалоны, мебельные, 

бытовой техники и т.п.) от 500м
2
 

Рынки 50 м2 общей 

площади 

1 

Объекты общественного питания 

Рестораны и кафе, клубы 5 посадочных 

места 

1 

Объекты гостиничного размещения 

Гостиницы до 1000 м2 общей 

площади 

150 м2 общей 

площади 

1 

Гостиницы свыше 1000 м2 

общей площади 

250 м2 общей 

площади 

1 

Но не менее 6 

Объекты коммунально-бытового обслуживания 

Объекты бытового 

обслуживания, (ателье, 

химчистки, прачечные, 

мастерские) 

30 м2 общей 

площади 

1 

Но не менее 1 

Вокзалы 

Вокзалы всех видов транспорта, 

в том числе аэропорты, речные 

вокзалы 

 По заданию на 

проектирование 

 

Примечания: 

1)Рядом с границами участков объектов образования необходимо 

предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта 

родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. 

2)Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения 

легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна 

превышать 1000 м. 

3)В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки 

автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых 

определяется расчетом. Указанные стоянки должны размещаться с учетом 

обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 

500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

4)При расчете общей площади не учитывается площадь встроено- 

пристроенных гаражей-стоянок и неотапливаемых помещений; 

5)Число мест на автостоянках гостиниц, имеющих в своем составе 

открытые для сторонних посетителей предприятия питания, торговли, 

культурно-массового назначения, следует увеличивать с учетом вместимости 

этих предприятий, но не более чем на 20 %. 

6)Допускается стоянки для объектов социального назначения размещать 

на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) 

территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных 
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объектов у лично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входовна 

территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются. 

7)Для гостиниц и мотелей следует предусматривать стоянки для 

легковых автомобилей обслуживающего персонала не менее 10 % числа 

работающих. 

8)Для встроенных в здание гостиниц учреждений обслуживания, 

доступных для использования населением, следует предусматривать 

дополнительные открытые стоянки для временного хранения автомобилей в 

соответствии с требованиями настоящих Нормативов. 

9)При размещение параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а 

также на внутриквартальных территориях, минимальное расстояние между 

группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не 

должно быть менее 2,5 метров, с целью организации прохода и островка 

безопасности.".  

2)таблицу 56 подраздела 1.8."Нормативные показатели плотности 

застройки территориальных зон" изложить в новой редакции: 

 "Таблица 56 

Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон 

 

Территориальные зоны Предельный коэффициент плотности 

жилой застройки 

Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами 

0,9 

Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами 

0,7 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами 

0,5 

Зона застройки блокированными 

жилыми домами 

0,7 

Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 

0,7 

 

Примечание. 

При комплексном развитии территории предельный коэффициент 

плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой 

территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий 

учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, 

зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 

При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой 

зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны 

инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой 

зоне жилой застройке в границах комплексного развития территории.". 
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5)подраздел 1.10."Требования по благоустройству придомовой 

территории в части создания спортивно-игровой инфраструктуры" дополнить: 

а)таблицей 69.1 следующего содержания: 

"Таблица 69.1 

 

Зона различной 

степени 

градостроительной 

ценности 

территории 

Плотность населения на территории микрорайона 

(чел./га) при показателях жилищной обеспеченности 

(кв. м/чел.) 

отчет 2005 года 2015 год 2025 год 

всего в том числе 

государственное 

и 

муниципальное 

жилье 

19,4 18,0 22,7 19,4 

Высокая 371 400 317 26,6 

Средняя 306 330 262 271 

Низкая 167 180 143 223 

 

Примечания: 

1.Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по 

красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям 

проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их 

отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории 

микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и 

общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и 

архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного 

пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных 

микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально 

численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует 

включать все площади участков объектов повседневного пользования, 

обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных 

территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях 

реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона 

следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для 

пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям. 

2.В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную 

плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем 

на 10 процентов. 

3.В крупных городских округах и поселениях при применении 

высокоплотной двух-, трех-, четырех и пятиэтажной жилой застройки 

расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны 

средней градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих 

проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не 

менее чем для зоны высокой градостроительной ценности. 
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4.При формировании в микрорайоне единого физкультурно-

оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении 

удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо 

соответственно увеличивать плотность населения. 

5.При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или 

расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий 

допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно 

увеличивая плотность населения."; 

б)таблицей 69.2 следующего содержания: 

"Таблица 69.2 

 

Требования минимальной обеспеченности многоквартирных жилых 

домов придомовыми площадками 

 

Тип площадки Расчетная 

единица 

Расчетная 

единица 

Минимальный 

размер 

площадки, кв. м2 

Для игр детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

100 м
2
 площади 

квартир 

2,5 20 

Для отдыха 

взрослого 

населения 

100 м
2
 площади 

квартир 

0,4 5 

Для занятий 

физкультурой и 

спортом 

100 м
2
 площади 

квартир 

7,5 40 

Озелененные 

территории 

Площадь 

участка 

Согласно 

предельным 

параметрам вида 

разрешенного 

использования 

Согласно 

предельным 

параметрам 

вида 

разрешенного 

использования 

Примечания: 

1)Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений 

выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной 

отметки земли проектируемого объекта капитального строительства; 

2)Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на 

крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 

21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта 

капитального строительства. 

3)Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на 

крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 
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10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта 

капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым 

ограждением сверху и по периметру выстой не менее 4 метров; 

4)При комплексном развитии территории допускается сокращение 

площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных 

спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования 

площадью не менее расчетной площади таких площадок. 

5)Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр 

детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных 

комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов 

и прочих учебных заведений."; 

в)таблицей 69.3 следующего содержания: 

"Таблица 69.3 

Тип дома Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи 

(чел.) 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Усадебный с 

приквартирными 

участками       

(кв. м): 

        

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 30 33 40 41 44 48 50 60 

400 35 40 44 45 50 54 56 65 

Секционный с 

числом этажей: 

        

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4 - 170 - - - - - - 

". 

6)в подразделе 1.12 "Расчетные показатели объектов санаторно-курного и 

рекреационного назначения" исключить таблицу 71. 

 

7)в подразделе 1.15 "Нормативное соотношение территорий различного 

функционального назначения в составе жилых образований коттеджной 

застройки ": 

а)таблицу 80 исключить; 

б)таблицу 82 изложить в новой редакции: 

"Таблица 82 

Озелененная 

территория 

общего 

Площадь озелененных территорий (кв. м/чел.) 

городских округов и городских поселений сельских 

поселеникрупных и средних и малых 
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пользования больших й 

Общегородского 

значения 

10 16 16 

Жилых районов 6 6 6 

Примечания: 

1.Для городов-курортов площадь озелененных территорий 

общегородского значения следует увеличивать на 25 %. 

2.Озелененные территории общего пользования жилых районов 

выделяются в границах территориальных зон жилой застройки (без учета 

участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) 

и общественно-деловой застройки. 

3.При комплексном развитии территории допускается сокращение 

озелененных территорий общего пользования жилых районов, но не более чем 

на 50 % при высадке деревьев (лиственный посадочный материал диаметром 

штамба от 4 см) на проектируемой территории, в том числе в границах 

территорий общего пользования, из расчета 1 дерево на 20 кв. м. Деревья, 

высаживаемые в рамках требований к озеленению земельных участков, в 

расчете сокращения озелененных территорий общего пользования жилых 

районов не учитываются."; 

г) дополнить таблицей 88.1: 

"Таблица 88.1 

 

Производительность 

очистных сооружений 

канализации, тыс. куб. м/сут 

Размер земельного участка, га 

очистных 

сооружений 

иловых 

площадок 

биологических 

прудов 

глубокой 

очистки 

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

свыше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

 

Примечание.  

Размеры земельных участков очистных сооружений 

производительностью свыше 280 тыс. куб. м/сут. следует принимать по 

проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-

эпидемиологического и экологического надзора.". 

 

3.В разделе 2 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного 

проектирования": 
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1)Подраздел 2.2 "Территориальное планировании муниципального 

образования Мостовский район":  

а)дополнить абзацами 4-14 следующего содержания: 

"4.Схема территориального планирования муниципального образования  

Мостовский район разработана  на территорию муниципального района в 

соответствии с утвержденной документацией территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, схемы территориального 

планирования Краснодарского края. 

5.Целью разработки схемы территориального планирования 

муниципального района является согласование взаимных интересов местного 

самоуправления в сфере градостроительной деятельности в пределах 

территории муниципального района, а также интересов, выходящих за пределы 

территории муниципального района, - федеральных и краевых; установление 

требований и ограничений по использованию территорий для осуществления 

градостроительной деятельности. 

6.Схема территориального планирования муниципального района 

детализирует решения схемы территориального планирования Краснодарского 

края применительно к конкретным объектам градостроительной деятельности и 

определяют основные направления реализации государственной политики в 

области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического 

развития и природно-климатических условий муниципального района. 

7.В схеме территориального планирования муниципального района 

содержатся предложения об установлении границ городских и сельских 

поселений, в пределах которых разрабатываются генеральные планы 

поселений, а также предложения по организационному, нормативному и 

правовому обеспечению реализации схем территориального планирования 

муниципального района. 

8.Схема территориального планирования муниципального образования 

Мостовский район разработана  в соответствии градостроительным 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края с учетом 

требований СП 42.13330 и Нормативов градостроительного проектирования 

Краснодарского края (далее - РНГП). В документе территориального 

планирования муниципального образования необходимо предусматривается 

рациональная очередность их развития. При этом необходимо определять 

перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая 

принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному 

зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной 

инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды. Расчетный срок должен быть до 20 лет, а 

градостроительный прогноз может охватывать 30-40 лет. 

9. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав 

документов схемы территориального планирования муниципального района 

определяется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Краснодарского края. 
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10.В составе материалов схемы территориального планирования 

муниципального района должны быть приведены основные технико-

экономические показатели в соответствии с таблицей 21 Региональных 

нормативов градостроительного проектирования. 

11.Генеральные планы городских и сельских поселений - документация о 

территориальном планировании городских и сельских поселений, 

определяющая стратегию их территориального, социально-экономического, 

градостроительного развития и условия формирования среды 

жизнедеятельности населения. 

12.Генеральные планы, городских и сельских поселений разрабатываются 

в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 

Российской Федерации, документами территориального планирования двух и 

более субъектов Российской Федерации, схемы территориального 

планирования Краснодарского края, а также схемой территориального 

планирования территории муниципального района. 

13.В генеральных планах городских и сельских поселений содержатся 

предложения по территориям, на которые разрабатываются проекты 

планировки для поэтапной реализации генеральных планов, а также 

предложения по организационному, нормативному и правовому обеспечению 

их реализации. 

14.При разработке генеральных планов поселений необходимо исходить 

из оценки их экономико-географического, социального, производственного, 

историко-архитектурного и природно-ресурсного потенциала. При этом 

следует: 

учитывать административный статус и значение поселения  в системе 

расселения и административно-территориальном устройстве Краснодарского 

края и страны в целом, прогнозируемую численность населения, 

экономическую базу (специализация его производственного комплекса и 

наличие градообразующих предприятий), местоположение и роль в системе 

расселения (агломерации), а также природно-климатические, социально-

демографические, национально-бытовые и другие местные особенности; 

исходить из комплексной оценки и зонирования территории поселения 

(городского округа) и пригородной зоны, их рационального использования, 

имеющихся ресурсов (природных, водных, энергетических, трудовых, 

рекреационных), прогнозов изменения экономической базы, состояния 

окружающей среды и ее влияния на условия жизни и здоровья населения, 

социально-демографической ситуации, включая межгосударственную, 

межрегиональную и межмуниципальную миграцию населения; 

предусматривать улучшение экологического и санитарно-гигиенического 

состояния окружающей среды поселений (городских округов) и прилегающих к 

ним территорий, сохранение историко-культурного наследия; 

определять рациональные направления развития поселений (городских 

округов) с выделением первоочередных (приоритетных) и перспективных 

социальных, экономических и экологических проблем; 
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учитывать перспективы развития рынка недвижимости, возможность 

освоения территорий через привлечение негосударственных инвестиций и 

продажу гражданам и юридическим лицам земельных участков, 

расположенных на территории поселений и городских округов, или права их 

аренды. 

состояние инженерной и транспортной инфраструктур и направления их 

развития и модернизации, наличие федеральных и региональных объектов 

инфраструктур и иные особенности; 

учитывать наличие зон с особыми условиями использования, 

установленными в соответствии с положениями главы XIX Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

выделять в отдельные функциональные зоны озелененные территории 

общегородского значения." 

б)дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания: 

"2.2.1. Проект планировки. 

1.Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развитая территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных 

участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства. 

2.Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры. 

3.Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав 

документов проекта планировки территорий края определяется в соответствии 

с требованиями Градостроительного кодекса Краснодарского края. 

Подготовка документации по планировке территории должна 

осуществляться на основании материалов инженерных изысканий 

выполненным в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 "Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96-ИС. 

4.Технико-экономические показатели проекта планировки приводятся в 

соответствии с таблицей 23 основной части региональных  Нормативов 

градостроительного проектирования. 

5.При разработке документов по планировке территорий городских 

округов и поселений Краснодарского края в случае необходимости детальной 

проработки планировочных решений по сложным и ответственным 

градостроительным комплексам, при реконструкции сложившейся застройки, 

реконструкции застройки исторических городов и поселений края, с целью 

определения параметров и регламентов застройки, размещения объектов 

социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов 

капитального строительства краевого и федерального уровня допускается в 

составе проектов планировки этих территорий разрабатывать эскиз застройки. 

При этом в составе проекта планировки по договоренности с заказчиком могут 

выполняться эскиз застройки территории, макеты планировки и застройки в 
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объеме и масштабе, установленными заданием на разработку проекта 

планировки. 

6.В районах, подверженных действию опасных и катастрофических 

природных явлений (землетрясения, нагонные волны, наводнения, сели, 

оползни и обвалы), зонирование территории поселений следует 

предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения 

устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска 

следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие 

свободные от застройки элементы. В сейсмических районах функциональное 

зонирование территории следует предусматривать на основе сейсмического 

микрорайонирования по условиям сейсмичности.". 

в)дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания: 

"2.2.2.Общая организация и зонирование территории городских округов 

и поселений. 

1.Территория муниципального образования Мостовский район общей 

площадью 369 тыс. га делится на 15 муниципальных образований, в том числе 

2 городских поселения, 12 сельских поселений. 

При определении перспектив развития и планировки городских и 

сельских поселений муниципального района необходимо учитывать: 

численность населения на прогнозируемый период; 

статус муниципального образования; 

исторические факторы (наличие памятников по категориям охраны, 

статус исторического поселения). 

2.Городские и сельские населенные пункты в зависимости от численности 

населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в 

соответствии с таблицей 30 основной части региональных Нормативов 

градостроительного проектирования. 

3.К объектам особого регулирования градостроительной деятельности на 

территории Краснодарского края относятся: 

поселения, на территории которых расположены памятники истории и 

культуры;  

населенные пункты с особым режимом жизнедеятельности (поселения в 

государственных природных заповедниках и заказниках, национальных и 

природных парках, лечебно-оздоровительных местностях и курортах); 

другие территориальные объекты, требующие особого 

градостроительного регулирования (особо охраняемые природные территории; 

территории зон чрезвычайных экологических ситуаций; зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения; водоохранных зон рек и водоемов и 

другие). 

4.Поселения Краснодарского края следует проектировать на основе 

документов территориального планирования с учетом нормативно-технических 

и нормативно-правовых актов в области градостроительства краевого и 

муниципального уровней.  
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Общая потребность в территории поселений, включая резервные 

территории, определяется на основе документов территориального 

планирования (генеральных планов городских округов и поселений). 

5.Возможные направления территориального развития населенных 

пунктов, входящих в состав поселений, определяются генеральными планами 

поселений. 

Утверждение документов территориального планирования поселений 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

6.Общая организация территории поселений должна осуществляться на 

основе сравнения нескольких эскизных вариантов планировочных решений, 

принятых на основании анализа технико-экономических показателей, наличия 

топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и 

рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их 

изменения на перспективу, развития экономической базы, изменения 

социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с целью 

обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, 

максимального сохранения естественных экологических систем и историко-

культурного наследия. 

Планировочную структуру городских и сельских поселений следует 

формировать, предусматривая: 

компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их 

допустимой совместимости; 

зонирование и структурное членение территории в увязке с системой 

общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; 

эффективное использование территорий в зависимости от ее 

градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров 

земельных участков; 

комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-

климатических, историко-культурных, этнографических и других местных 

особенностей; 

эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, 

экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; 

охрану окружающей среды, памятников природы, истории и культуры, 

озелененных территорий общего пользования; 

охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 

условия для беспрепятственного доступа МГН к жилищу, рекреации, 

местам приложения труда, объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов; 

расчлененную планировочную структуру городов, а также 

рассредоточенное размещение объектов с большой концентрацией населения и 

имеющих повышенную пожарную и взрывопожарную опасность (в районах 

сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов); 
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учет наличия зон с особыми условиями использования, установленных в 

соответствии с положениями главы XIX Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

При этом необходимо учитывать: 

возможности развития городских и сельских населенных пунктов за счет 

имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с 

учетом выполнения требований природоохранного законодательства; 

возможность повышения интенсивности использования территорий (за 

счет увеличения плотности застройки) в границах городских населенных 

пунктов, в том числе за счет реконструкции и развития застроенных 

территорий, использования подземного пространства; 

изменение структуры жилищного строительства в сторону увеличения 

малоэтажного домостроения при соответствующем технико-экономическом 

обосновании; 

рекреационный, курортный и историко-культурный потенциал 

территории в целях развития санаторно-оздоровительных и туристско-

экскурсионных услуг; 

требования законодательства по развитию рынка земли и жилья; 

возможности бюджета и привлечения негосударственных инвестиций для 

программ развития городских округов и поселений. 

7.Границы улично-дорожной сети поселений обозначены красными 

линиями, которые отделяют эти территории от участков других 

территориальных зон. Размещение объектов капитального строительства в 

пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 

8.Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, водного (морской, речной), воздушного 

(космического), трубопроводного) устанавливаются границы полос отвода, 

санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения, санитарно-защитные 

зоны, приаэродромные территории. Режим использования территорий в 

пределах полос отвода, санитарных разрывов определяется федеральным 

законодательством и настоящими Нормативами и должен обеспечивать 

безопасность функционирования транспортных коммуникаций и объектов, 

уменьшение негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

9.Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке 

территории устанавливаются линии застройки, определяющие размещение 

зданий и сооружений с отступом от красных линий или иных границ 

транспортной и инженерной инфраструктуры, границ прилегающих 

территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков. 

10.Виды территориальных зон, а также особенности использования их 

земельных участков определяются правилами землепользования и застройки 

городских округов и поселений с учетом ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.При составлении баланса существующего и проектного использования 

территории поселений рекомендуется использовать примерную форму баланса 

17 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/19000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125350/0


территории населенного пункта, которая приведена в таблице 2 основной части 

настоящих Нормативов. 

12.Планировочное структурное членение территории поселений должно 

предусматривать: 

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных 

элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных 

зданий и сооружений); 

доступность объектов, расположенных на территории поселений, в 

пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с 

требованиями настоящих Нормативов; 

интенсивность использования территории с учетом ее градостроительной 

ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; 

организацию системы общественных центров городских округов и 

поселений в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами; 

сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и 

застройки; 

сохранение и развитие природного комплекса как части системы 

пригородной зеленой зоны городов. 

Планировочную организацию территории сельского поселения следует 

проектировать в увязке с хозяйственно-экономическими и социальными 

интересами всех собственников и пользователей земли. При этом необходимо 

предусматривать меры по улучшению природной среды, развитию системы 

культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного 

обеспечения." 

г)дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания: 

"2.2.3. Территориальные зоны. 

1. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил 

землепользования и застройки на основании утвержденной документации 

территориального планирования в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и градостроительного кодекса 

Краснодарского края 

Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

красным линиям; 

границам земельных участков; 

границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований 

края; 

границам муниципальных образований края; 

естественным границам природных объектов; 

иным границам. 

2.Состав территориальных зон, а также особенности использования 

размещаемых на них земельных участков определяются градостроительными 
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регламентами правил землепользования и застройки, в которых должны быть 

учтены ограничения, установленные градостроительным, земельным, водным, 

лесным, природоохранным, санитарным и другим законодательством, а также 

требования СП 42.13330 и настоящих Нормативов. 

3.В составе территориальных зон в соответствии с градостроительным 

законодательством могут выделяться земельные участки общего пользования 

занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для 

удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования 

земель общего пользования определяется органами местного самоуправления. 

4.При разработке проектов правил землепользования и застройки 

городских округов и городских и сельских поселений озелененные территории 

общегородского значения должны быть выделены в отдельные 

территориальные зоны. 

5.В правилах землепользования и застройки в границах зон 

многоэтажной жилой застройки подлежат установлению следующие 

предельные параметры: 

предельное количество этажей; 

предельная высота зданий, строений, сооружений; 

высота и площадь высотных доминант; 

минимальное расстояние от высотных доминант до зон малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки. 

При разработке правил землепользования и застройки для участков, 

примыкающих к магистральным и главным улицам, дополнительно 

необходимо устанавливать следующие предельные параметры застройки: 

минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий 

улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью), 

красных линий проездов (границ земельного участка, граничащего с 

проездом), прочих границ земельного участка, м; 

предельная этажность, шт.; максимальный процент застройки, %; 

минимальный процент озеленения земельного участка, %; максимальная 

высота здания от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли, м; 

минимальная и максимальная высота застройки вдоль границы 

земельного участка, граничащей с улично-дорожной сетью, от уровня земли до 

верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли (действие данного регламента 

распространяется в глубину 20 м от границы земельного участка, смежной с 

улично-дорожной сетью), м; 

минимальный процент застроенности фронта участка, %; 

минимальная высота первого этажа зданий, м; минимальный 

процент остекления фасада первого этажа здания, %; минимальная 

высота окон первых этажей зданий, м; 

максимальная отметка входной группы от уровня земли со стороны 

улично-дорожной сети (выступ входной группы (крыльца) за линию застройки 

не допускается), м; 

максимальный выступ консольных частей здания (балконов, эркеров, 
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ризалитов) за линию допустимого размещения объекта капительного 

строительства (допускается в уровне перекрытия 2 этажа и выше), м 

максимальный уклон кровли, градус; 

Допускается размещение высотных доминант до 18 надземных этажей и 

предельной высотой не более 63 м на площади не более 35 % от площади 

застройки надземной части зданий, строений, сооружений. 

При расчете площади застройки для устройства высотных доминант 

площадь застройки стилобата не учитывается. 

Не допускается строительство высотных доминант в 50-метровой зоне от 

зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. 

При комплексной застройке расчет площади застройки для устройства 

высотных доминант осуществляется в границах всей территории, при этом 

высотные доминанты могут проектироваться обособленно на обособленных 

земельных участках. 

Значения предельных параметров могут быть уменьшены по решению 

комиссии по землепользованию и застройки. 

Параметры для установления определяются для каждого типа улицы и 

включаются в регламенты территориальных зон, примыкающих к указанным 

улицам. 

6.При выделении территориальных зон и установлении регламентов их 

использования необходимо учитывать также ограничения на 

градостроительную деятельность, обусловленные установленными зонами 

особого использования территории." 

 

2)В подразделе 2.3."Жилые зоны": 

а)пункт 2.3.14 дополнить подпунктами следующего содержания: 

 

"Элементы планировочной структуры и градостроительные 

характеристики жилой застройки городских поселений 
 

2.3.14.1.Жилой район - структурный элемент селитебной территории 

площадью от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются организации с 

радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского 

значения. Границами являются труднопреодолимые естественные и 

искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского 

значения. 

2.3.14.2.В малых городских населенных пунктах вся жилая зона может 

формироваться по типу единого жилого района. В случае расчлененности их 

территорий естественными или искусственными рубежами территория жилой 

зоны может подразделяться на районы площадью до 30 - 50 гектаров. 

2.3.14.3.Микрорайон - структурный элемент жилой зоны площадью не 

более 80 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного 

обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического 

обслуживания - в пределах нормативной доступности. 
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Микрорайон не расчленяется магистралями городского и районного 

значения. Границами микрорайона являются красные линии магистралей 

общегородского и районного значения, а также - в случае примыкания - 

утвержденные границы территорий иного функционального назначения, 

естественные рубежи. 

Микрорайон может иметь единую структуру или формироваться из 

жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной 

организации существующей части городского округа и городского поселения. 

2.3.14.4.При размещении жилой застройки в комплексе с объектами 

общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, 

жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной 

жилой застройки. 

Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 1,5 

до 10 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного 

обслуживания в пределах своей территории, а также объектами периодического 

обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, 

смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона 

(квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-

дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также - в случае 

примыкания - по границам землепользования. 

Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 

1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. 

Границами территории участка являются границы землепользования. 

2.3.14.5.В городских поселениях основными типами жилой застройки 

являются многоквартирная многоквартирная средней этажности (5 - 8 этажей), 

многоквартирная малоэтажная (этажностью не более 4 этажей, включая 

мансардный), в том числе секционная, а также блокированная (этажностью не 

более 3 этажей), усадебная (этажностью не более 3 этажей) с приквартирными 

или приусадебными участками. В конкретных градостроительных условиях, 

особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка при 

соответствующем обосновании. 

Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер 

участка) зависят от места ее размещения в планировочной структуре 

территорий городских округов и поселений, определяются функциональным и 

территориальным зонированием, а также градостроительными регламентами, 

установленными на территории. Регламент проектируемой территории должен 

быть отражен в градостроительном плане земельного участка. 

2.3.14.6.Размещение индивидуального строительства в городских  

поселениях следует предусматривать: 

в пределах городской черты - на свободных территориях, а также на 

территориях реконструируемой застройки (на участках существующей 

индивидуальной усадебной застройки, в районах безусадебной застройки при 

ее уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся городской среды); 

на территориях пригородных зон - на резервных территориях, 

включаемых в городскую черту; в новых и развивающихся поселениях 
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городских агломераций, расположенных в пределах транспортной доступности 

30-40 мин. 

2.3.14.7. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях 

необходимо предусматривать в зависимости от конкретных условий в увязке с 

прилегающей застройкой с учетом имеющихся планировочных ограничений: 

жилых районов и микрорайонов (кварталов) - в случае расположения 

резервных территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой 

городских округов и городских поселений; 

индивидуальной застройки с учетом характера ландшафта резервных 

территорий. 

При размещении жилой застройки на резервных территориях поселения 

тип застройки определяется с учетом общей структуры их жилищного 

строительства при соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-

гигиенических и экологических требований. 

В малых городах и поселках в районах усадебной застройки, а также в 

сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением 

малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также 

других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых 

зонах. В сельских поселениях по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать 

малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не 

требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м. 

2.3.14.8.Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) 

земельных участков, предоставляемых в городских поселениях на 

строительство индивидуального дома или одной квартиры, устанавливаются 

органами местного самоуправления. 

2.3.14.9.Границы и размеры территории участков при многоквартирных 

жилых домах, находящихся в общей долевой собственности членов 

товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, 

определяются документацией по планировке территории микрорайона 

(квартала) с учетом законодательства Российской Федерации. 

2.3.14.10.В целях интенсивного использования территории городских 

округов и поселений и улучшения безопасной и благоприятной среды 

проживания населения может быть запланировано развитие застроенных 

территорий. 

Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в 

границах смежных элементов планировочной структуры или их частей. 

Решение о развитии застроенной территории принимается органом 

местного самоуправления в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.3.14.11.Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного 

фонда следует определять в установленном порядке с учетом его 

экономической и исторической ценности, технического состояния, 
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максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и 

сложившейся исторической среды. 

2.3.14.12.Подготовка проекта планировки застроенной территории, 

включая проект межевания, осуществляется в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительного 

регламента и настоящих Нормативов. 

При подготовке проекта планировки застроенной территории следует 

предусматривать строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, 

социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение 

планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство 

территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика 

жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, 

реставрацию и приспособление под современное использование памятников 

истории и культуры. 

2.3.14.13.Реконструкция зоны жилой застройки многоквартирными 

домами определяется дифференцированно в зависимости от типа района 

(центральные исторически сложившиеся районы, районы массовой типовой 

застройки 60 - 70 годов), с учетом рекомендаций, приведенных в настоящих 

Нормативах. 

2.3.14.14.Задание на проектирование комплексной реконструкции 

сложившейся застройки должно согласовываться с местными органами 

архитектуры и государственными органами охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края. При реконструкции необходимо обеспечивать 

снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-

гигиенических условий проживания населения. 

При сносе более 50 процентов существующей застройки реконструкция 

считается радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с 

высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы 

сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом ее 

экономической и исторической ценности, технического состояния."; 

б)пункты 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.17 признать утратившими силу: 

в)дополнить подпунктом 2.3.16.1 следующего содержания: 

"2.3.16.1.Расчетное количество жителей при застройке 

многоквартирными домами рассчитывается по формуле П/22, где П - площадь 

квартир. 

Расчетное количество жителей при застройке индивидуальными и 

блокированными жилыми домами определяется из соотношения: три человека 

на одно домовладение. 

Предельный коэффициент плотности жилой застройки определяется по 

таблице 56 основной части Нормативов."; 

г)пункт 2.3.19 изложить в новой редакции: 

"2.3.19.Минимальная обеспеченность многоквартирных жилых домов 

придомовыми площадками определяется в соответствие с таблицей 69.2 

основной части настоящих Нормативов."; 

д)пункт 2.3.20 признать утратившим силу; 
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е)в пункте 2.3.23:  

абзац четвертый признать утратившим силу; 

в абзаце восьмом слова "(сквер, бульвар, сад)" заменить словами "жилых 

районов"; 

ж)дополнить подпунктом 2.3.29.1 следующего содержания: 

"2.3.29.1.Интенсивность использования территории малоэтажной 

застройки характеризуется показателями, определенными в пункте 2.3.14.14, 

2.3.16.1 и таблице 56 настоящих Нормативов"; 

з)абзац третий пункта 2.3.41 признать утратившим силу; 

и)пункт 2.3.61 изложить в новой редакции: 

"2.3.61.Интенсивность использования территории сельского населенного 

пункта определяется предельным коэффициентом плотности жилой застройки 

(Кпз).". 

3)В подразделе 2.4."Общественно-деловые зоны ": 

а)пункты 2.4.21, 2.4.29, 2.4.31, 2.4.32 признать утратившими силу; 

б)пункт 2.4.26 изложить в новой редакции: 

"2.4.26.При размещении ДОО следует учитывать нормативную 

обеспеченность и нормативный радиус их пешеходной доступности в 

соответствии с таблицами 1 и 3 основной части настоящих Нормативов."; 

в)пункт 2.4.28 изложить в новой редакции: 

"2.4.28.Здания общеобразовательных организаций следует размещать в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СП 251.1325800.2016."; 

г)пункт 2.4.33 изложить в новой редакции: 

"2.4.33.Учреждения начального профессионального образования - 

профессионально-технические училища (далее - учреждения НПО) следует 

размещать в соответствии с требованиями СП 279.1325800.2016."; 

4)В подразделе 2.5 " Зоны рекреационного назначения": 

а)пункт 2.5.4 изложить в новой редакции: 

"2.5.4.В городских округах и поселениях необходимо предусматривать 

непрерывную систему озелененных территорий и других открытых 

пространств. 

На озелененных территориях нормируются: 

соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами 

благоустройства, сооружениями и застройкой; 

габариты допускаемой застройки и ее назначение. 

Допустимые показатели баланса объектов в границах озелененных 

территорий общего пользования жилых районов: 

 

Наименование объекта Значение показателя, % 

Зеленые насаждения не менее 70 

Аллеи, пешеходные дорожки, 

велодорожки 

не более 10 

Площадки не более 12 

Сооружения не более 8 
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Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах 

застроенной территории (уровень озелененности территории застройки) должен 

быть не менее 40 процентов, а в границах территории жилой зоны не менее 25 

процентов, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона 

(квартала)."; 

б)пункт 2.5.5 изложить в новой редакции: 

"2.5.5.Площадь озелененных территорий общего пользования следует 

определять по таблице 82 основной части настоящих Нормативов."; 

5)В подразделе 2.6 "Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур": 

а)подпункт 2.6.1.2 признать утратившим силу; 

б)подпункт 2.6.3.27 изложить в новой редакции: 

"2.6.3.27.Расчетные показатели объектов улично-дорожной сети на 

территории населенных пунктов муниципальных образований 

Краснодарского края следует принимать в значениях, указанных в таблице: 

 

Наименование 

показателя 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Примечание 

 единица 

измерения 

Величина 

показателя 
 

Плотность улично-

дорожной сети (улицы, 

дороги, проезды общего 

пользования), в границах 

красных линий 

км/1 км2 10 учитываются 

все типы улиц, 

дорог, проездов 

с твердым 

покрытием 

Плотность сети 

велосипедных дорожек, 

в границах красных 

линий 

км/1 км2 10  

 

При разработке проектов планировки территории профили улиц 

формируются из следующих модулей: 
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Примечания: 

1)При ширине тротуара 3 м и более возможна высадка деревьев; 

2)Параметры проезжей части профилей улиц должны быть подтверждены 

расчетным способом на основании транспортного моделирования; 

3)При совмещении модулей парковки и велодорожки, велодорожку 

следует выполнять в один уровень с тротуаром; 

4)Пешеходный модуль тип 2 применяется в случае устройства 

коммерческих (нежилых) помещений на первом этаже зданий; 

5)На магистральных улицах и дорогах совмещение проезжей части с 
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модулями парковок не допускается, на прочих улицах и дорогах допускается 

совмещение проезжей части с модулем параллельная парковка; 

6)При разработке документации по планировке территории поперечные 

профили улиц рекомендуется формировать с учетом действующих нормативов 

на момент проектирования. 

Примеры компоновки модулей при построении профилей улиц: 

 

 
 

 
 

 

27 



 
 

 

 
 

28 



 
". 

б)подпункт 2.6.3.114 изложить в новой редакции: 

"2.6.3.114.При проектировании многоквартирных домов в границах 

отведенного земельного участка следует предусматривать места для хранения и 

парковки автомобилей из расчета одно машино-место на 80 кв.м, площади 

квартир. 

В границах исторических поселений, допускается сокращение 

парковочных мест с учетом сложившейся застройки и ограничений предмета 

охраны. 

В границах земельного участка проектируемых жилых домов следует 

предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки 

легковых автомобилей посетителей из расчёта одно машино-место 

(парковочное место) на 600 кв. м. площади квартир, удалённые от подъездов 

(входных групп) не более чем на 200 м."; 

в)подпункт 2.6.3.120 изложить в новой редакции: 

"2.6.3.120.При комплексном развитии территории допускается 

предусматривать места для хранения и парковки автомобилей вне границ 

земельного участка проектируемого объекта, но не более 60 % от общего 

расчетного количества парковочных мест, при их пешеходной доступности 

(длине пути) не более 500 м до входной группы в объект капитального 

строительства. 

При комплексном развитии территории допускается сокращать расчетное 

количество парковочных мест, но не более чем на 50 %, в случаях развития и 

строительства выделенных линий городского электро-транспорта (трамвайных 

и (или) троллейбусных линий на выделенных полосах) или выделенных полос 

для проезда автобусов. 

Размещение парковок общего пользования должно осуществляться с 

учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного 
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воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения, при 

этом допускается размещение гостевых стоянок посетителей жилых зон и 

объектов обслуживания в карманах улиц и дорог без санитарных и иных 

разрывов. 

При разработке поперечных профилей улиц и дорог рядовой посадкой 

деревьев считается полоса со стоящими в одну линии не менее 5 деревьев на 

расстоянии не дальше 5 метров друг от друга."; 

г)дополнить подпунктом 2.6.3.120.1 следующего содержания: 

"При расчете потребности в обеспеченности территории 

многоквартирной жилой застройки парковочными местами, машино-места в 

механизированных и полумеханизированных стоянках автомобилей не 

учитываются. 

Парковка семейного типа - два или более парковочных места, 

размещенных последовательно друг за другом и (или) друг над другом, и не 

имеющих обособленного выезда из каждого парковочного места. 

При расчете общего количества парковочных мест семейные парковки 

учитываются как одно парковочное место. 

Расчетное количество машино-мест (парковочных мест) на автостоянках 

для парковки автомобилей (располагаются в границах земельного участка) на 

земельных участках для объектов общественного назначения следует 

принимать в значениях, указанных в таблице 108 Нормативов. 

При комплексном развитии территории допускается сокращать расчетное 

количество мест для постоянного хранения и парковки автомобилей для 

застройки многоквартирными домами за счет плоскостных парковок гипер- и 

супермаркетов или многофункциональных центров, в составе которых 

отсутствуют многоквартирные дома, общежития и гостиницы, на количество 

машиномест согласно формуле: КПМ х 0,2, где КПМ - количество 

парковочных мест на плоскостных парковках гипер-супермаркетов или 

многофункциональных центров, при условии что такие парковки расположены 

в радиусе 400 метров от проектируемых многоквартирных домов."; 

д)подпункт 2.6.3.127 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 

"При проектировании спортивного объекта в составе единого комплекса 

допускается учитывать парковочные места смежных объектов, но не более 30 

% от их количества, и расположенных не далее 400 м от проектируемого 

объекта.". 

е)абзац третий подпункта 2.6.4.3 пункта 2.6.4 "Зоны 

сельскохозяйственного использования " изложить в новой редакции: 

"Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и 

сооружения следует размещать в производственных зонах сельских поселений 

на основе планов развития существующих организаций и их производственной 

специализации в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

проектами генеральных планов сельских поселений с учетом схем размещения 

объектов сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Проектирование производственных зон сельских 
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поселений, а также размещение инженерной и транспортной инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий должно осуществляться в соответствии с 

СП 19.13330, настоящего раздела и иных разделов настоящих Нормативов."; 

ж)подпункт 2.6.5.28 пункта 2.6.5 "Зона специального назначения" 

признать утратившим силу; 

з)в пункте 2.6.6."Особо охраняемые территории": 

подпункт 2.6.6.23 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 2.6.6.38.1 следующего содержания: 

"2.6.6.38.1.Аквапарки (бассейны или комплекс бассейнов, имеющие в 

своем составе водные аттракционы: горки, искусственные волны, течения, 

водопады, фонтаны, гидроаэромассажные устройства и др., зоны отдыха: 

пляжи, аэрарии и т.п., а также другие функциональные объекты) должны 

размешаться на обособленной территории в жилой, парковой или 

рекреационной зоне."; 

подпункт 2.6.6.67 изложить в новой редакции: 

"2.6.6.67.На землях лесов запрещается любая деятельность, 

несовместимая с их назначением. 

Использование лесов может быть следующих 

видов: заготовка древесины; заготовка живицы; 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

ведение сельского хозяйства; 

осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 

осуществление рекреационной деятельности; 

создание лесных питомников и их эксплуатация; 

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 

создание лесных питомников и их эксплуатация; 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча 

полезных ископаемых; 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, 

строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений; 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей 

инфраструктуры; 

осуществление религиозной деятельности; 

иные виды, определенные в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации. 

осуществление рыболовства, за исключением любительского 

рыболовства."; 

и)пункт 2.7.2 подраздела 2.7 "Инженерная подготовка и защита 

территории" признать утратившим силу; 
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к)пункт 2.8.21 подраздела 2.8 "Охрана окружающей среды" признать 

утратившим силу. 
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