
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦILЯ
КАРАЧАЕВ О_ЧЕРКЕ С СКАЯ РЕ СПУБЛИКА

соввт кАрдоникскогосЕльского посЕлЕниrI
ЗВЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25.12.20|5 ст. Кардоникск€UI J\b 1б

рЕшЕниЕ

Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектировация на территории Кардоникского сельского поселеция

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.2003 J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации> Совет
Кардоникского сельского поселениrI

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования на

территории Кардоникского селъского поселениrI согласно приложениrI.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официапьного обнародования
(опубликования) в установленном порядке.

Председатель Совета
Кардоникского сельского поселен В.И. Кононова



Приложение к
Решению Совета Кардоникского
сельского поселения

JtlЪ16 от 25.12.2015 г.

1. Общие положения

1.1. Нормативы |радостроительного проектирования Кардоникского селъского
поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствий с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, прик€вом Министерства
строительства и жилищно-коммунaльного хозяйства Карачаево_Черкесской
ресПvблики от 30.06.2015 J\Ъ б0 <Об утверждении регион€tлъных нормативов
градостроительного проектированиrI Карачаево-Черкесской Республики>>,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
применяются при подготовке, согласовании и утверждении планов планировки,
застроЙки и реконструкции территориЙ Кардоникского сельского поселениrI
(далее - поселения).
1.2. Нормативы градостроительного проектированиrI поселениrI - миним€шъные
расчетные пок€Ватели обеспечения благоприятных условиЙ жизнедеятельности
человека и направленные на:
- устоЙчивое р€ввитие территориЙ поселения с учетом значения и особенностей
населенных пунктов в региона-ltьной системе расселения;
1.3. Нормативы градостроительного проектирования поселениrI применяются в
ЧасТи, Не ПротиворечащеЙ законодательству о техническом реryлировании, а
так же иным федеральным, республиканским и муницип€uIьным нормативным
правовым актам, устанавливающим обязательные требования и действуют на
территории поселения.
1.4. Настоящие нормативы не распространяются на проектирование,
строительство и реконструкцию объектов, начатых до вступления в силу
настоящих правил.

2. Общие требования к застройке.

2.1. Вдоль магистр€Llrьных улиц высокой градостроительной значимости
(общественного или исторического центра, гостевых магистралей)
рекомендуется индивидуальный подход к проектированию зданий. Фасады
зданий и сооружений для достижениrI стилевого единства разрабатываются с

учетом комплекснои застроики улицы: цветовое решение, декоративные
ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-технические

решениrI по коммуникационным блокам р€вмещаемых на главных фасадах
(сплит-систем, воздухозаборников центрЕtльного кондиционирования и тому
гrодобного). Рекомендуется предусматриватъ единообразное открывающееся
остекление лоджий и балконов при условии соблюдения требований



/

Федерального закона от 22.07.2008 J\Ъ 12З-ФЗ <<Технический регламент о
требованиrIх пожарной безопасности>).
2.2. Задание на проектирование комплексной реконструкции сложившейся
застройки должно согласовываться с органами архитектуры и
градостроительства Кардоникского муницип€Lпьного района.
2.3. Характер о|раждениlI земельных участков со стороны улицы должен быть
выражен в едином стиле как минимум на протяжеции одного кварт€Lла с обеих
сторон улиц с максим€Llrъно допустимой высотой ограждений 2,0 м из
качественных и этически выполненных элементов. Щопускается устройство
функцион€uIъно оправданных участков сплошного ограждениrI (в местах
интенсивного транспорта, р€lзмещениll септиков, мусорных площадок и
лругих).
По |ранице с соседним земельным участком о|раждениrI должны быть
проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от ypoBHrI земли и высотой не более
2,0 м. По взаимному согласию смежных землеполъзователей допускается
устроЙство сшлошных ограждениЙ. При общеЙ толщине конструкции
ограждения до 100 мм оцраждение допускается устанавливатъ по центру
межевой |раницы участка, при большей толщине конструкции - смещать в
сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной
нормы.
2.4. tIри устройстве тупиковых проездов их протяженность должна быть более
150 м и они должны заканчиваться поворотными площадками,
обеспечивающими возможностъ р€вворота мусоровозов, уборочных и
пожарных машин.
2.5. При р€}змещении павильонов, киосков, магазинов, пунктов питани1
объектов автосервиса необходимо устраивать вне проезжей части улиц и дорог
площадки для стоянки автотранспорта общей вместимостью из расчета одно
машинное-место на каждые 10 кв. м. торговой площади. При одновремечной
перспективной установке нескольких близко расположенных друг.от друга
торговых точек предусматривать обшцуrо автостоянку соответствующей
вместимости.

3,] Жилые зоны.

3.1. При размещении и планировочной организации территории жилищного
строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды,
защите территории от шума и выхJIопных г€tзов транспортных магисцrалей,
электрических и электромагнитных излучений, выделяемого
соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

из земли радона в

З.2. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует предусматривать
жилые дома усадебного ти|Iа, одно-, двухквартирные коттеджного типа,
блокированные дома с земельными rIастками при квартирах, а также
секционные дома высотой до 5 этажей.
З.3. Преимущественным типом застройки в сельских населенных пунктах
являются индивиду€Lлъные жилые дома усадебного типа.
3.4. Предельные р€вмеры земельных участков дJIя индивиду€uIьного
жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются
органами местного самоуправлениrI сельского поселениrI.



3. 1 .1 . Нормативные параметры жилой застройки.

з.1.1. Предельно допустимые значения коэффициента использования
территории участка жилой застройки для р€вличных типов малоэтацtного
строительства приведены в рекомендуемой таблице 1.
Таблица 1

з.|.2. На территории сельского населенного пункта жилые дома должны
отстоятЬ от красНой линиИ улиЦ не менее чем на 5 м, оТ красноЙ линиИ (красная

линиrI- существующая) или установленная граница территории общего пользованIrr), ПеРеУлков - не
менее чем на З м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 м, за искJIючением гаражей.
3.1.з. минимапьные расстояния между зданиrIми, а также между крайними
строениями и группами строений на земелъных участках принимаются в
соответствии с требованиями закона от 01.01.2001 <<Технический регламент о
требованиrIх пожарной безопасности)>.
з.1.4. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым
условиям доджны быть:
3.1.5. ЩО ГРаницы соседнего придомового (приквартирного) земельного
участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
1) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;
2) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка !2 м и менее, дJuI
СТРОИТеЛЬСТВа ЖИЛОГО ДоМа МиниМ€lльныЙ отступ от границы соседнего участка
ПРи СОГЛасии соседеЙ (заверяется нотариапьно) составляет не менее:
1,0 м - для одноэтажного жилого дома;
1,5 м - для двухэтажного жилого дома;
2,0 М - ДЛя трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до
расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее б м;
З) от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
4) от выгребной ямы и ту€Lлета до |раницы соседнего участка - 4 м;
5) от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м;
6) от стволов высокорослых деревьев - 4 м*;
7) от стволов среднерослыхдеревьев -2м;
8) от кустарников - 1 м.
З.1.6. На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными
домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних
земельных участках, должно быть не менее б м.
1) от жилого строения (или дома) и погреба до выгребной ямы, уборной и
постройки для содержаниrI мелкого скота и птицы - 12 м;
2) до душц бани (сауны) - 8 м;
З.1.7. Вспомогательные строения, за искJIючением гаражей, р€вмещать со
стороны улиц не допускается.

Тип жильпс домов
Коэффициент использования
территории, не более

усадебного типа 0,4
Блокированного тигIа 0,8
многоквартирные. не выше 3 этажей 0,8



з,1,8, ,,Щопускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенном)
согласию домовладелъцев при новом строительстве с учетом противопожарных-треOовании.
3,1,9, На земельных участках содержание скота допускается лишь в районахусадебной застройки с участком размером не менее 600 кв.м. На участкахпредусматриваются хозяйственные постройки для содержания скота и птицы,хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, атакже - хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
3.1.10. В населенныХ пунктаХ р€вмещаемые в пределах жилой зоны Iруппысараев должны содержатъ не более 30 блоков каждая,
3.1.11. Расстояния от помещений (сараев) и выryлов (волъеров, навесов,
загонов) дJUI содержания и р€введения животных до окон жилых помещен ий икухонъ должны бытъ не менее указанных в таблице 2.
Таблица 2

ГIлощадъ застройки сблокированных сараеВ не должна превышатъ 800 кв. м.
расстояния между группами сараев следует приниматъ В соответствии с
требованиямИ закона оТ 22.о7.2ОО8 Ns 123_ФЗ <<Технический р..rч*Ъ", о
требованшж пожарной безопасности)).
3.1.12..Щопускается приСтройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к
усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и
противопожарных норм.
при этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать а
домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными
помещениями; помещения длЯ скота и гIтицы должны иметь изолированный
наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.
3.1.13. На территории жилой застройки предусматривается стопроцентная
обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых
автомоби лей и других транспортных средств.
на территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки
р€вмещаются в пределах отведенного r{астка.
3.I.I4. На территории жилой застроики и на приусадебных участкахзапрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для
перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта
с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.

Нормативный
рtврыв но менее
м

Поголовье (шт) не более
дJuI группы сараев до 8 блоков

крс
(коровы,

молодняк)

свиньи Овцы,
козы

кролики птица лошади Нутрии,
песцы

1 10м 5 5 l0 10 з0 5 5
2 20м 8 8 l5 20 45 8 8
J 30м l0 l0 20 30 60 10 10
4 40м 15 l5 25 40 75 15 15
5 50м Щля группы сараев от 8 до 20 блокоц

поголовье не более_ чказанногп п стrrпrд 1
6 100 м лJuI группы сараев от 21 до 30 блоков,

поголовье не более, указанного в строке 4



деятельности |раждан по производству и переработке сельскохозяйственной

хозяиства моryт использоваться
пункта (приусадебный земелъный

4.2. Дп" ведения личного подсобного
земельный участок в черте населенного
1^racToK).

ПриУсадебный земельный участок исполъзуется для производства
СеЛЬСКОхОЗяЙственноЙ продукции, а также для возведениrI жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с
соблюдением градостроителъных, строительных, экологических, санитарно_
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.З. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых |ражданам
ДЛя ВеДениrI личного подсобного хозяЙства, устанавливаются органами
местного самоуправления.
4.4. Ведение |ражданами личного подсобного хозяйства на территории
м€LпоэтажноЙ застроЙки осуществляется в соответствии с требованиями р€lздела
З настоящих Нормативов.

5.1.

продукции.
правовое реryлирование ведениrI гражданами личного подсобного хозяйства
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федер€lJIьным законом <<о личном
ПОДСОбнОм хозяЙстве)), другими федеральными законами, иными правовыми
актами Российской Федерации, иными, принимаемыми актами Карачаево-
Черкесской республики и органов местного самоуправления.

4. Зоны, предн€вначенные для ведения личного подсобного хозяйства

личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской

5. Защита от подтопления

Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с
требованиями СанПиН 2. 1 .5.980-00.
5.2. При проектировании и строительстве следует предусматривать комплекс
мероприятиЙ, обеспечивающих предотвращение подтоплениrI территориЙ и
отдельных объектов в зависимости от требованиЙ строительства,
функцион€Lльного использования и особенностей эксплуатации, охраны
окружающеЙ среды и (или) устранения отрицательных воздеЙствий
подтоплениrI.
5.3. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать
образование единоЙ системы территори€шьных и лок€шьных сооружений и
мероприятий.
5.4. Изменение общего рельефа приусадебного участка, осуществляемое путем
выемки или насыпи, ведущее к изменению существующеи водоотводной
(лренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков
или нарушению иных законных прав их вдадельцев, не допускается. При
необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по
недопущению возможных негативных последствий.

6. озеленение.

6.1. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует
принимать в соответствии с таблицей 4 при условии беспрепятственного



г

подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий
электропередачи - в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более i , "
должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. ,Щеревья, высаживаемые у зданий, не должны прешIтствовать инсоляции и
освещенности жилых и общественных помещений.
3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений
необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее
перегреву помещений"

Таблица 4

Здание, сооружение
Расстояние (м) от злания, сооружениrI,

объекта до оси
ствола деDева кчстаDника

наружная стена здания и соорyжения 5,0 1.5

край тротуараи садовой дорожки 0,,I 0"5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной
полосы обочины дороги или бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, мостоваJI опора
и эстакада, провода воздушных эл. линий

4,0

Подошва откоса, террасы и другие 1,0 0.5
подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0

Подземные сети:
гzlзопDовод. канаJIизация 1,5

тепловая сеть (стенка кан€UIа, ToIIHeJuI или оболочка
при бескана_rrьной прокладке)

2,0 1,0

водоIIDовод. дренаж 2,0
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7


