
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18/09/2017 № 2093 
 

О принятии решения по подготовке проекта  

о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

 

 

В связи с необходимостью совершенствования порядка  землепользования и 

застройки на территории Сосновоборского городского округа, на основании решения  

комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа              

от  04.08.2017 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборский городской округ, в соответствии со 

ст.31,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Уставом Сосновоборского городского округа, Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, 

утвержденными решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.), 

«Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

Проектам правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ», утвержденным решением совета депутатов                    

от 21.09.2011 № 91 (с изм.), Положением о порядке утверждения проектов правил 

землепользования и застройки (внесения изменений) городских и сельских 

поселений, городского округа Ленинградской области утвержденным Приказом 

комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2014 

N 6 (ред. от 30.12.2016) администрация Сосновоборского городского округа                       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, 

утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.): в части 

установления предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции для территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами городского типа). 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 
Минимальный отступ зданий от красной 

линии*  

м 5 

2 
Максимальный отступ зданий от красной 

линии 

м Не устанавливается 



 

 

3 
Минимальный отступ зданий от границ 

земельного участка, в пределах которого 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений*: 

- от границы, выходящей на жилую улицу (в 

случае отсутствия утвержденных красных 

линий); 

- от остальных границ  

м  

 

 

 

5 

3 

4 
Максимальный отступ от границ земельного 

участка, в пределах которого запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений 

м Не устанавливается 

5 
Минимальная высота здания  м Не устанавливается 

6 
Максимальная высота здания м Не устанавливается 

7 
Минимальное количество этажей  1 этаж 

8 
Максимальное количество этажей для:   

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками  

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками 

 3 этажа 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа  5 этажей 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

 Не устанавливается 



 

 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

9 
Коэффициент использования территории, не 

более для: 
  

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками 

 0,67 

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками 
 1,5 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

 Не устанавливаются 



 

 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

10 
Минимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
% 

Не устанавливается 

11 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 
% 

60 

12 
Площадь озеленения, не менее 

% 
15 

13 
Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельного участка 

для: 

кв.м 
 

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками 

Минимальный размер 

- 600 

Максимальный 

размер – 1500 

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками: 

 

- для рядовых блоков 

 

 

-для торцевых блоков 

 

 

 

 

 

Минимальный размер 

- 140 

Максимальный 

размер – 400 

 

Минимальный размер 

- 220 

Максимальный 

размер - не 

устанавливается 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 

 

Не устанавливаются 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

Не устанавливаются 



 

 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

Детские площадки, площадки для отдыха 

Спортивные площадки 

Площадки для выгула собак 

Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 

легковых автомобиля 

Гостевые автостоянки 

Объекты санитарной очистки территории 

Зеленые насаждения 

Элементы благоустройства, малые 

архитектурные формы 
*  минимальный отступ зданий от красной линии или границы земельного участка - расстояние между 

красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения. 

 

2. КАГиЗ администрации Сосновоборского городского округа: 

2.1 обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в части установления предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции для территориальной зоны Ж-3 (п.1 

настоящего постановления). 

 2.2. направить материалы проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в части установления предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции для территориальной зоны Ж-3 для 

проверки в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. 

2.3. подготовить информационное сообщение о принятии решения по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборский городской округ (Приложение). 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.)  не позднее, чем по 

истечении 5 дней со дня подписания настоящего постановления подготовить и 

направить  заявку в газету «Маяк» для опубликования информационного сообщения 



 

 

(Приложение) о принятии решения по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский 

городской округ в газете «Маяк».  

4. Пресс-центру администрации разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                               В.Е.Подрезов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дутова С.Н. 

т.6-28-32; ЛЕ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                к  постановлению администрации 

                                                                                                    Сосновоборского  городского округа                                             

                                   от 18/09/2017 № 2093 

 

 
 

Администрация Сосновоборского городского округа информирует о принятии 

решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, 

утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.): в части 

установления предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции для территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами городского типа). 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

1 
Минимальный отступ зданий от красной 

линии*  

м 5 

2 
Максимальный отступ зданий от красной 

линии 

м Не устанавливается 

3 
Минимальный отступ зданий от границ 

земельного участка, в пределах которого 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений*: 

- от границы, выходящей на жилую улицу (в 

случае отсутствия утвержденных красных 

линий); 

- от остальных границ  

м  

 

 

 

5 

3 

4 
Максимальный отступ от границ земельного 

участка, в пределах которого запрещено 

строительство зданий, строений, 

сооружений 

м Не устанавливается 

5 
Минимальная высота здания  м Не устанавливается 

6 
Максимальная высота здания м Не устанавливается 

7 
Минимальное количество этажей  1 этаж 

8 
Максимальное количество этажей для:   

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками  

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками 

 3 этажа 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа  5 этажей 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

 Не устанавливается 



 

 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

 

9 
Коэффициент использования территории, не 

более для: 

  

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками 

 0,67 

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками 

 

 1,5 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

 Не устанавливаются 



 

 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

10 
Минимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

% Не устанавливается 

11 
Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка 

% 60 

12 
Площадь озеленения, не менее % 15 

13 
Предельные (максимальные и 

минимальные) размеры земельного участка 

для: 

кв.м  

Отдельно стоящие жилые дома на одну 

семью в 1-3 этажа городского типа с 

придомовыми земельными участками 

Минимальный размер - 600 

Максимальный размер – 1500 

Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с 

придомовыми земельными участками: 

 

- для рядовых блоков 

 

 

-для торцевых блоков 

 

 

 

Минимальный размер - 140 

Максимальный размер – 400 

 

Минимальный размер - 220 

Максимальный размер - не 

устанавливается 



 

 

 

 

Многоквартирные жилые дома в 2-5 этажа 

 

Не устанавливаются 

Детские дошкольные учреждения 

Школы общеобразовательные 

Многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

с общей площадью помещений не более 250 

кв.м. 

Аптеки 

Пункты оказания первой медицинской 

помощи 

Отделения милиции, общественные пункты 

охраны порядка 

Административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации 

городского и локального уровня 

Офисы 

Юридические службы, нотариат 

Отделения и филиалы банков, обменные 

пункты 

Учреждения социальной защиты, не 

требующие выделения обособленного 

участка 

Гостиницы 

Физкультурно-оздоровительные сооружения 

Учреждения культуры и искусства 

локального значения 

Магазины с общей площадью помещений не 

более 300 кв.м. 

Объекты бытового обслуживания 

Предприятия общественного питания 

Конфессиональные объекты 

Временные торговые объекты 

Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства 

Индивидуальные гаражи на придомовом 

участке на 1-2 легковых автомобиля 

Бани для личного использования 

Детские площадки, площадки для отдыха 

Спортивные площадки 

Площадки для выгула собак 

Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 

легковых автомобиля 

Гостевые автостоянки 

Объекты санитарной очистки территории 

Зеленые насаждения 

Элементы благоустройства, малые 
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архитектурные формы 
*  минимальный отступ зданий от красной линии или границы земельного участка - расстояние между 

красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения. 

 

 

Информация о назначении публичных слушаний будет опубликована после 

принятия решения главой муниципального образования Сосновоборский городской 

округ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


