
 

 

ДУМА РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28.01.2016г.                   № 7  

г.Ростов 

 

О внесении изменений  в правила 

землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области 

 

 

 

 

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического 

развития Ростовского муниципального района Ярославской области и 

руководствуясь ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ростовского муниципального района и учитывая результаты публичных 

слушаний Дума Ростовского муниципального района 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Петровское, утвержденные решением Муниципального Совета сельского 

поселения Петровское от 25.12.2009г. № 24 следующие изменение: статью 66 

«Состав территориальных зон» изложить в новой редакции в части 

регламентов территориальных зон Ж-1, Ж-2, СХ-2: 

Ж-1 —зона индивидуальной жилой застройки 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 предназначена для 

проживания в отдельно стоящих  и блокированных жилых домах с 

приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором 



услуг местного значения и объектов минимального обсживания 

проживающих. 

№№ 

п.п. 

Наименование вида 

и типа разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код по приказу 

МЭР РФ №540 

от 01.09.2014 

 Основные виды разрешенного использования земельных 

участков 

 

1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой 

не выше трех надземных этажей). 

Производство сельскохозяйственной 

продукции. Размещение гаража и 

иных вспомогательных сооружений. 

Содержание сельскохозяйственных 

животных. 

2.2 

3 Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры (жилой дом, пригодный 

для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных 

этажей, имеющих общую стену с 

соседним домом, при общем 

количестве совмещенных домов не 

более десяти). Разведение 

декоративных и плодовых деревьев, 

овощей и ягодных культур, 

размещение гаражей и иных 

вспомогательных сооружений, 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

2.3 

4 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, 

12.0 



бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

 Условно разрешенные виды использования:  

5 Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных 

к использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, 

жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения 

названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на 

земельном участке или на земельных 

участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для 

общего пользования. 

2.4 

6 Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с 3.0 или 4.0, если их 

размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не 

причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 

 Вспомогательные виды разрешенного использования:  

7 отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи легкового 

автотранспорта 

 

8 открытые автостоянки 2машиноместа  

9 хозяйственные постройки  

10 строения для содержания домашнего скота и птицы  

11 Устройства индивидуального использования для водоснабжения и 

водоотведения 

 

12 Сады  

13 Огороды  

14 Теплицы  

15 бани  

16 Площадка для сбора мусора  

17 Спортплощадки  

18 Бассейны индивидуального использования  

 

Ж-2 – зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 3 этажей) 
 

Зона Ж-2 сформирована из отдельно стоящих и блокированных 

индивидуальных жилых домов (коттеджей), и домов квартирного типа не 

выше 3-х этажей с ограниченно разрешенным набором услуг местного 

значения. 



№№ 

п.п. 

Наименование вида 

и типа разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код по приказу 

МЭР РФ №540 

от 01.09.2014 

 Основные виды разрешенного использования земельных 

участков 

 

1 Для индивидуального 

жилищного строительства 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

2 Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных 

культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 

дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади 

помещений дома 

2.1.1 

3 Блокированная жилая 

застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не 

более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, 

2.3 



расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на 

территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной 

застройки); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных 

культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; 

обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха 

 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

 Условно разрешенные виды использования:  

4 Обслуживание жилой 

застройки 

Размещение объектов капитального 

строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного 

использования с 3.0 или 4.0, если их 

размещение связано с 

удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не 

причиняет существенного неудобства 

жителям, не требует установления 

санитарной зоны 

2.7 

 Вспомогательные виды разрешенного использования:  

5 Отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи легкового 

автотранспорта 

 

6 Открытые автостоянки легкового автотранспорта  

7 Хозяйственные постройки  

8 Устройства и ввода для присоединения жилых домов к линейным 

объектам инфраструктуры 

 

9 Сады  

10 Огороды  

11 Теплицы  

12 Площадка для сбора мусора  

13 Спортплощадки  

14 Детские игровые площадки  

 

 



 

СХ-2  – Зоны предназначенные для коллективного садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства. 

Зона (СХ-2) коллективных садов и садовых и огородных участков 

выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, 

используемых в целях удовлетворения потребностей населения в 

выращивании фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении 

нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости. В пределах границ населенных пунктов запрещено 

строительство капитальных строений (недвижимого имущества). При 

использовании земельного участка руководствоваться Федеральным законом 

№ 66-фз от 15.04.98 года. 
 

№№ 

п.п. 

Наименование вида 

и типа разрешенного 

использования земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код по приказу 

МЭР РФ №540 

от 01.09.2014 

 Основные виды разрешенного использования земельных 

участков 

 

1 Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 

предназначенного для раздела на 

квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение хозяйственных строений 

и сооружений 

13.3 

2 Ведение огородничества Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений 

и сооружений, предназначенных для 

хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 

3 Ведение садоводства Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и 

картофеля; 

13.2 



размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не 

подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений 

и сооружений 

4 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, 

бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

 Условно разрешенные виды использования:  

5 Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных 

к использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, 

жилые вагончики, жилые прицепы) с 

возможностью подключения 

названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся на 

земельном участке или на земельных 

участках, имеющих инженерные 

сооружения, предназначенных для 

общего пользования. 

2.4 

 Вспомогательные виды разрешенного использования:  

9 хозяйственные постройки  

10 строения для содержания домашнего скота и птицы  

11 Устройства индивидуального использования для водоснабжения и 

водоотведения 

 

12 Сады  

13 Огороды  

14 Теплицы  

15 бани  

16 Площадка для сбора мусора  

17 Спортплощадки  

18 Бассейны индивидуального использования  

 

2. Утвердить карту градостроительного зонирование территории 

сельского поселения Петровское. Масштаб 1:80 000 (приложение 1). 

3. Внести изменения в «Карту градостроительного зонирования 

поселка Петровск. Виды и состав территориальных зон. Масштаб 1:5000» 

изменив территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 

76:13:030905:310 общей площадью 1639 м² с «ТР-2» «Зона 

железнодорожного транспорта» на территориальную зону  «ОД» 

«Общественно-деловая зона» (Приложение 2). 



4. Внести изменения в «Карту градостроительного зонирования села 

Воронино. Виды и состав территориальных зон. Масштаб 1:5000»  изменив 

территориальную зону земельных участков с кадастровыми номерами 

76:13:030101:25 общей площадью 20499 м² и 76:13:030101:27 общей 

площадью 39026 м² с «Ж-1» «Зона индивидуальной жилой застройки» на 

территориальную зону «Р» «Зона рекреационного назначения» (Приложение 

3). 

5. Внести изменения в «Карту градостроительного зонирования села 

Караш. Виды и состав территориальных зон. Масштаб 1:5000» изменив 

территориальную зону земельного участка с кадастровым номером 

76:13:041301:803 общей площадью 1910 м² с «ЦС-1» «Общественно-деловая 

зона» на территориальную зону «Ж-1» «Зона индивидуальной жилой 

застройки» (Приложение 4). 

 6. Разместить изменения Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское в редакции настоящего решения в 

Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования и на официальных сайтах сельского поселения Петровское и 

Ростовского муниципального района. 

 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

    8.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района            В.М.Гончаров 

 

 


