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Общие данные   

Работа по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Сосновского сельского поселения (далее - Проект) выполнена в 

соответствии с постановлением  администрации Сосновского сельского 

поселения Вологодского муниципального района  от  21.04.2016 г.   №   92  «О 

принятии решения по внесению изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Вологодского 

муниципального района, Вологодской области» (Приложение 1). 

Работа включает в себя корректировку графической части проекта 

(Приложение).  

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки связано с 

предложениями заинтересованных лиц и требованиями действующего 

законодательства. 

Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки 

Сосновского сельского поселения (далее ПЗЗ), направлены на: 

1. На внесение изменений в графическую часть Приложения 1И ПЗЗ в 

части  изменения территориальной зоны  Ж2 на Ж1 в отношении 

земельного участка с условным номером :ЗУ1, образуемого в 

результате перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером № 35:25:0404050:152 и земель неразграниченной 

государственной собственности, расположенного в центральной части 

поселка Сосновка, согласно Приложению 2. 

2. На внесение изменений в графическую часть Приложения 1И ПЗЗ в 

части  корректировки территориальной зоны  Ж1 в границах 

кадастрового квартала № 35:25:0404071 по границе земельного участка 

с кадастровым номером №35:25:0404050:29.  

3. На внесение изменений в текстовую часть Приложения 1И: глава 2 

статья 2 «Основные виды разрешенного вида использования» зоны Ж1. 

Изменения в части исключения из основных видов разрешенного вида 

использования «садоводство». 
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4.  На внесение изменений в текстовую часть ПЗЗ: часть III глава 11 статья 

42 «Основные виды разрешенного вида использования» зоны ЗН. 

Изменения в части включения в основные виды разрешенного 

использования «отдых, спорт, природно-познавательный туризм, 

туристическое обслуживание». 

5. На внесение изменений в текстовую часть ПЗЗ в части установления 

предельных (минимальных и максимальных) размеров земельных 

участков, путем включения Приложения «Градостроительные 

регламенты в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». (Приложение 3). 

6. На внесение изменений в графическую часть Приложения 1И ПЗЗ в 

части  изменения территориальной зоны  Ж1 на Ж2 в отношении 

земельных участков под малоэтажными многоквартирными домами по 

ул. Окружная в п. Сосновка Вологодского района. 

7. На внесение изменений в графическую часть Приложения 1И ПЗЗ в 

части  изменения территориальной зоны  Р2 на Ж1 в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу п. Сосновка, ул. 

Ленинградская, 1;  

8. На внесение изменений в графическую часть Приложения 1И ПЗЗ в 

части  изменения территориальной зоны  Р2 расположенной в 

восточной стороне ул. Окружная (вблизи дома № 8) на зону Ж1. 

Корректировка не затронула анализа существующего положения 

Сосновского сельского поселения. 

 

Изменения в картографические материалы  

 В ходе подготовки Проекта внесены изменения в Статью 48. Карту 

градостроительного зонирования территории поселка Сосновка Сосновского 

сельского поселения Вологодского муниципального района Вологодской 

области. 
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Приложение  1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. При установлении предельных размеров земельного участка 

должны учитываться нормы отвода земель для конкретных видов деятельности, 

утвержденные федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства определяются исходя из требований 

противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в 

соответствии с действующими нормативами. 

 

Индивидуальный жилой дом 
Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 3000 кв.м 

Минимальный отступ от красной линии со 

стороны улиц до линии застройки 

не менее 5 м  

Расстояние от границ земельного участка до 

жилого дома 

не менее 3 м с соблюдением 

противопожарных норм 

Предельная высота жилого дома 3 надземных этажа 

Максимальный процент застройки 

земельного участка 

40 

 

Личное подсобное хозяйство 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 5000 кв.м 

Минимальный отступ от красной линии со 

стороны улиц до линии застройки 

не менее 5 м  

Расстояние от границ земельного участка до 

объекта капитального строительства 

не менее 3 м с соблюдением 

противопожарных норм 

Предельная высота объекта капитального 

строительства 

3 надземных этажа 

Максимальный процент застройки 

земельного участка 

40 

 

Дачное строительство 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 1500 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 3000 кв.м 
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Садоводство 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 300 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 3000 кв.м 

 

Огородничество 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 300 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 3000 кв.м 

 

Для деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 10 000 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 1 000 000 кв.м 

 

 

Скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, животноводство 

Наименование Показатели 

Минимальный размер земельного участка 300 кв.м 

Максимальный размер земельного участка 100 000 кв.м 

 

 

Рекомендуемые площади и размеры земельных участков для размещения 

объектов капитального строительства и площадок различного назначения 

 
Объектов дошкольного, начального и среднего образования 

Наименование объекта Площадь участка 

Детские ясли, детские сады  35 м
2
/чел (при вместимости свыше 100 чел) 

40 м
2
/чел (при вместимости до 100 чел) 

Школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и 
иные организации, 

осуществляющие деятельность по 
воспитанию и просвещению 

 

50 м
2
/чел (при вместимости свыше 400 уч.) 

60 м
2
/чел (при вместимости до 400 уч.) 

 

Объекты здравоохранения 
Наименование объекта Площадь участка 

Больницы, родильные дома, 

станции скорой помощи и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание 

услуг по лечению в стационаре  

 
80 м

2
/ 1 койку (при вместимости свыше 50 коек) 

150 м
2
/1 койку (при вместимости до 50 коек) 

Фельдшерско-акушерские пункты, 
аптеки 

 

2000 м
2
 - 3000 м

2  
 

 

Сооружения водоподготовки 

Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м
3
/сут. Размеры земельных участков, га 

до 0,8 1 

свыше 0,8 до 12 2 

свыше 12 до 32 3 

свыше 32 до 80 4 
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свыше 80 до 125 6 

свыше 125 до 250 12 

свыше 250 до 400 18 

свыше 400 до 800 24 

 

 
Сооружения систем канализации 

Наименование объекта Размер участка, м 

Внутриквартальная 
канализационная насосная станция 

10×10 

Эксплуатационные площадки 
вокруг шахт тоннельных 

коллекторов 

20×20 

 

 
Очистных сооружений канализации 

Производительность  

очистных сооружений  

канализации, тыс. м
3
/сут. 

Размеры земельных участков, 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 - 

 

 
Газонаполнительные станции (ГНС) и газонаполнительные пункты (ГНП) 

Объект  Размеры земельных участков, га 

ГНС производительностью, тыс. т / год:  

10 6 

20 7 

40 8 

ГНП, промежуточные склады баллонов 0,6 

 

 
Сооружения связи 

Сооружения связи 
 Размеры земельных 

участков, га 
 

1 2 

Кабельные линии 

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:  

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021 

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013 

то же, на глубине более 1,3 м 0,006 

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001 

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29 

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55 

Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями 

площадью, м
 2
: 

 

3000  1,98 

6000  3,00 
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1 2 

9000  4,10 

Технические службы кабельных участков 0,15 

Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных 

магистралей 

0,37 

Воздушные линии 

Основные усилительные пункты 0,29 

Дополнительные усилительные пункты 0,06 

Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) по заданию на  

проектирование 

Радиорелейные линии 

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  

40 0,80/0,30 

50 1,00/0,40 

60 1,10/0,45 

70 1,30/0,50 

80 1,40/0,55 

90 1,50/0,60 

100 1,65/0,70 

110 1,90/0,80 

120 2,10/0,90 

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м:  

30 0,80/0,40 

40 0,85/0,45 

50 1,00/0,50 

60 1,10/0,55 

70 1,30/0,60 

80 1,40/0,65 

90 1,50/0,70 

100 1,65/0,80 

110 1,90/0,90 

120 2,10/1,00 

Аварийно-профилактические службы 0,4 

 

 
Отдельно стоящие котельные, размещаемые в районах жилой застройки 

Теплопроизводительность  
котельных, Гкал/ч (МВт) 

Предельные значения расчетных показателей –  
размеры земельных участков, га, котельных, работающих 

на твердом топливе на газомазутном топливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0 

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

 

 
Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств 

Наименование объекта Размер земельного участка,га  
1 2 

Объекты по техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

- на 5 технологических постов – 0,5; 

- на 10 технологических постов – 1,0; 

- на 15 технологических постов – 1,5; 

- на 25 технологических постов – 2,0. 
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1 2 

Автозаправочные станции - на 2 колонки – 0,1; 

- на 5 колонок – 0,2; 

- на 7 колонок – 0,3. 

Моечные пункты - на 1 пост – 0,05. 

 

 

 
Участки, необходимые для организации ритуальных услуг и мест захоронения 

Наименование  

объекта 

Размеры земельных  

участков на 1000 чел, га 

Кладбище традиционного 

захоронения 
0,24  

 

 
Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов 

Наименование объектов 

Размеры земельных  

участков на 1000 т  

твердых отходов в год, га 

Полигоны по размещению, обезвреживанию, 

захоронению токсичных отходов производства и 

потребления: 

1-2 классов опасности 

0,02-0,05  

3-4 классов опасности 0,02-0,05  

Полигоны твердых коммунальных отходов, участки 

компостирования твердых коммунальных отходов 

0,5-1,0  

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и 

мусороперерабатывающие объекты мощностью: 

 

до 40 тыс. т в год 0,05 

свыше 40 тыс. т в год 0,05 

Мусороперегрузочные станции 0,04 

Объекты компостирования отходов без навоза и 

фекалий 
0,04 

Сливные станции 0,2 

Поля ассенизации и запахивания 2,0 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 
0,3 

Специализированные организации по обращению с 
радиоактивными отходами 

по заданию  
на проектирование 

Скотомогильники: 

- с захоронением в ямах; 

- с биологическими камерами 

не менее 0,06 на объект 

Снегоприемные пункты по заданию  
на проектирование 

 

 
Общетоварные склады 

Склад  Единица измерения  
Размер земельного  

участка, м
2
  

Продовольственных товаров 

1 м
2 
 площади склада 3 Непродовольственных 

товаров 
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Склады строительных материалов и твердого топлива 

Склады Размеры земельных участков, м
2
 на 1 тыс. чел. 

Склады твердого топлива с преимущественным 

использованием: 

угля 

 

 

                                  300 

дров 300 

Склады строительных материалов 

(потребительские) 

300 

 

 
Площадки различного назначения 

Назначение площадок Размер земельного участка, м
2
   

 
1 4 

Детские:  

- для детей преддошкольного возраста (до 3 лет); 50-75, 

возможно объединение с 
площадками для тихого отдыха 

взрослых (общей площадью не 

менее 80 м
2
) 

- для детей дошкольного возраста    (до 7 лет); 70-150, 

возможно объединение с 
площадками для тихого отдыха 

взрослых (общей площадью не 

менее 150 м
2
) 

- для детей младшего и среднего школьного возраста          (7-12 лет); 100-300  

- комплексные игровые площадки 900-1600  

Для отдыха взрослого населения 15-100  

Спортивные площадки: 

200 - 1000 - на жилых и рекреационных территориях; 

- на участках общеобразовательных организаций 

Спортивные плоскостные сооружения 7000 - 9000 

Для установки мусоросборников 2-3 м
2
 на 1 контейнер 

(не более 5 контейнеров) 

Для хозяйственных целей и выгула собак - на жилых территориях 400-600 

м
2
; 

- на прочих территориях до 800 м
2 

 
 

Объектов обслуживания 

Наименование объекта 
Единица 

измерения 

Размеры земельных  

участков на единицу  

измерения, м
2
 

Предприятия торговли: 

- продовольственными товарами 

 

- непродовольственными товарами 

 

1м
2
 торговой 

площади 

1м
2
 торговой 

площади 

 

 

4 

 

8 
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Предприятия общественного питания 1 посадочное 

место 
20 

Предприятия бытового обслуживания 1 место 100 

 


