
Пояснительная записка 
1. Характеристика современного использования территории. 

Территория проектирования расположена в западной части  города Вихоревка (далее 

- территория). Земельные участки в составе территории относятся к категории земель 

населенных пунктов. На территории отсутствуют зоны действия публичных сервитутов и 

территории объектов культурного наследия. Ориентировочная площадь территории 

составляет 72979 кв.м. Границами проектируемой застройки являются: на север - улица 

Байкальская, на юге -улица Объездная, на востоке - лесопарковая зона, на западе - пустырь 

2. Характеристика планируемого развития территории. 

Проект планировки разработан в целях определения мест размещения объектов капитального 

строительства жилого и общественного назначения. Территория обеспечена всеми 

необходимыми мощностями по энерго- и теплообеспечению, водоснабжению и 

водоотведению. 

Планировочное решение территории сохраняет основные градостроительные принципы, 

заложенные при проектировании территории, ее сложившуюся планировочную структуру и 

транспортную схему. 

Основным типом застройки в компоновочном отношении является двухэтажный 

многоквартирный жилой дом.  

Расстояние от красной линии до линии отступа в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений составляет 5 метров.  

Из объектов обслуживания на территории располагаются  магазин товаров повседневного 

спроса. Также на территории расположены объекты дошкольного образования, 

индивидуальные гаражи. 

Противопожарная безопасность обеспечивается сетью проездов и подъездов к каждому из 

жилых и общественных зданий. 

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка территории. 

Транспортное обслуживание территории осуществляется по существующей улично-

дорожной сети. Территория для размещения объектов застройки предусматривает 

обеспечение нормативным количеством стояночных мест для размещения индивидуального 

транспорта. Схемой вертикальной планировки территории решены вопросы обеспечения 

нормальных условий застройки, движения транспорта по улицам, водоотвода с застроенных 

территорий, а также наилучших условий самотечного орошения зеленых насаждений. 

Отвод поверхностных вод запроектирован с открытой системой водоотвода. 

4. Инженерное обеспечение территории. 

Территория обеспечена всеми необходимыми мощностями по энерго- и теплообеспечению, 

водоснабжению и водоотведению, что подтверждено техническими условиями 

эксплуатирующих организаций. 

Согласно правил землепользования и застройки муниципального образования города 

Вихоревка, утвержденных Решением думы города Вихоревка от 20 декабря 2013 г. №73, 

официально опубликованного в  информационном бюллетене  Вихоревского муниципального 

образования  №130  от 09.01.2014 г., земельные участки в составе зон застройки 

малоэтажными жилыми домами (Ж2) предназначены для развития малоэтажного жилищного 

строительства. 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

ВИДА 

ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫ

Х 

УЧАСТКОВ 

НАИМЕН

ОВАНИЕ 

ВИДА 

ИСПОЛЬ

ЗОВАНИ

Я 

ОБЪЕКТ

ОВ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
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КАПИТА

ЛЬНОГО 

СТРОИТ

ЕЛЬСТВ

А 

Малоэтажна

я 

многокварти

рная жилая 

застройка 

(2.1.1) 

 

Многоква

ртирные 

жилые 

дома 

 

Минимальный размер земельного 

участка – 1000 м
2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений – 1 м. 

Минимальный отступ от красной линии 

проездов – 3 м. 

Предельное количество этажей – 4 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка – 

30%. 

 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для 

разделения на квартиры, 

каждая из которых 

пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома, 

разделенных на две и 

более квартиры); 

благоустройство и 

озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь 

таких помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% 

общей площади 

помещений дома. 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее 

общее 

образование 

(3.5.1) 

Детские 

ясли, 

детские 

сады, 

школы, 

лицеи, 

гимназии, 

художеств

енные, 

музыкаль

ные 

школы, 

образоват

ельные 

кружки 

 

 

 

 

 

Минимальный размер земельного 

участка – 5000 м
2
, максимальный размер 

земельного участка – 12 000м
2
- для 

детских дошкольных учреждений. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, начального 

и среднего общего 

образования (детские 

ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, образованию 

и просвещению). 

Земельные участки 

объектов неделимы. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобра

зовательн

ые 

учрежден

ия 

 

Минимальный процент земельного 

участка под спортивно-игровые 

площадки – 20%. 

Минимальный процент озеленения – 

50%. 

Минимальная высота ограждения 

земельного участка – 1,2 м. 

Минимальный размер земельного 

участка для школ – 2000 м
2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 25 м. 

Предельное количество этажей – 4 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальный процент озеленения – 

40%. 

Недопустимо 

перепрофилирование 

объектов. 

 

Коммунальн

ое 

обслуживан

ие (3.1) 

Котельны

е, 

водозабор

ы, 

очистные 

сооружен

ия, 

насосные 

станции, 

водопров

оды, 

линии 

электропе

редачи 

трансфор

маторные 

подстанц

ии 

газопрово

ды, линии 

связи, 

телефонн

ые 

станции, 

канализац

ия. 

Предельные размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами, 

в частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных стоков,  

очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередачи, 

трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания уборочной 
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и аварийной техники, а 

также зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи 

с предоставлением им 

коммунальных услуг). 

Размещение сооружений, 

предназначенных для 

отведения поверхностных 

сточных вод с территории 

населенного пункта. 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядк

а (8.3) 

Объекты 

капитальн

ого 

строитель

ства, 

необходи

мые для 

подготовк

и и 

поддержа

ния в 

готовност

и органов 

внутренн

их дел и 

спасатель

ных 

служб, в 

которых 

существу

ет 

военизир

ованная 

служба. 

Предельные размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания 

в готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

Связь (6.8) Объекты 

связи, 

радиовещ

ания, 

телевиден

ия. 

Воздушн

ые 

радиореле

йные, 

надземны

е и 

подземны

е 

кабельны

е линии 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению 

Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение 
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связи, 

линии 

радиофик

ации, 

антенные 

поля, 

усилитель

ные 

пункты на 

кабельны

х линиях 

связи, 

инфрастр

уктура 

спутников

ой связи 

И 

телерадио

вещания. 

которых предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 3.1 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 

 

- Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат 

установлению. 

 

Размещение объектов 

общего пользования:  

улично-дорожной сети, 

пешеходных связей (в том 

числе тротуаров, лестниц 

и пр.), набережных, 

береговых полос водных 

объектов, скверов, парков, 

бульваров, площадей, 

проездов, малых 

архитектурных формами 

пр. объектов 

благоустройства  в 

границах населенных 

пунктов. 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕН

ОВАНИЕ 

ВИДА 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬН

ЫХ 

УЧАСТКО

В 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

ВИДА 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ОБЪЕКТО

В 

КАПИТАЛ

ЬНОГО 

СТРОИТЕ

ЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЁННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Религиозн

ое 

использова

ние (3.7) 

Часовни, 

молельные 

дома, 

церкви, 

соборы, 

храмы, 

Минимальный размер земельного 

участка – 200 м2.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

отправления религиозных 

обрядов; 
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мечети, 

монастыри, 

скиты, 

воскресные 

школы, 

семинарии, 

духовные 

училища 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельная высота зданий, строений, 

сооружений –15м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Минимальный процент озеленения – 

20%. 

Максимальная высота ограждения 

(забора) - 2 м., высота ворот - 2,5 м. 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

постоянного 

местонахождения 

духовных лиц, 

паломников и 

послушников в связи с 

осуществлением ими 

религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и 

религиозной 

образовательной 

деятельности. 

Социально

е 

обслужива

ние (3.2) 

Размещени

е объектов 

капитально

го 

строительст

ва для 

размещения 

отделений 

почты и 

телеграфа 

Минимальный размер земельного 

участка – 0,07 га.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства для 

размещения отделений 

почты и телеграфа 

Здравоохра

нение (3.4) 

Поликлини

ки, 

фельдшерс

кие пункты, 

больницы и 

пункты 

здравоохра

нения 

Минимальный размер земельного 

участка 1000 м
2
. 

Минимальный отступ от границ 

земельного участка в целях определения 

места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений (отступ от 

красной линии) - 5 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению.  

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, 

центры матери и ребенка, 

диагностические центры, 

молочные кухни, станции 

донорства крови, 

клинические 

лаборатории). 

Размещение объектов 

капитального 
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Минимальная площадь зеленых 

насаждений (в т.ч. газонов) на 

территории больницы – 60%. 

Минимальное расстояние от лечебных 

учреждений до площадок для 

мусоросборников – 25 м, от лечебного 

корпуса и пищеблока – 100 м. 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

медицинской помощи в 

стационарах (больницы, 

родильные дома, научно-

медицинские учреждения 

и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание 

услуги по лечению в 

стационаре); размещение 

станций скорой помощи 

Банковская 

и 

страховая 

деятельнос

ть (4.5) 

Объекты 

капитально

го 

строительст

ва, 

предназнач

енных для 

размещения 

организаци

й, 

оказывающ

их 

банковские 

и 

страховые 

услуги 

Минимальный размер земельного 

участка – 400  м
2
. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению.  

Размещение объектов 

капитального 

строительства в 

соответствии с 

утвержденным проектом 

планировки и проектом 

межевания территории 

Культурно

е развитие 

(3.6) 

Музеи, 

выставочны

е залы, 

дома 

культуры, 

библиотеки

, 

кинотеатры 

и кинозалы; 

площадки 

для 

празднеств 

и гуляний 

Минимальный размер земельного 

участка - 400 м
2
. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка – 

70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%.  

Максимальная высота ограждения – 1,5 

м 

Не допускается 

размещение объектов, не 

связанных с целью 

культурного развития 

Спорт (5.1) Спортивны Минимальный размер земельного Не допускается 
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е клубы, 

спортивные 

залы, 

площадки 

для занятия 

спортом и 

физкультур

ой (беговые 

дорожки, 

теннисные 

корты, поля 

для 

спортивной 

игры) 

участка – 600 м2. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению.  

размещение объектов 

спортивного назначения в 

санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 

За исключением 

спортивно-

оздоровительные 

сооружения закрытого 

типа 

Магазины 

(4.4) 

Объекты 

торгового 

назначения 

Минимальный размер земельного 

участка – 400 м
2
. 

Максимальный размер земельного 

участка – 2000 м
2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

Обществен

ное 

питание 

(4.6) 

Объекты 

общественн

ого питания 

(кафе, 

столовые, 

закусочные, 

бары) 

Минимальный размер земельного 

участка – 1000 м
2
. 

Максимальный размер земельного 

участка – 3000 м
2 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 

этажа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания за 

плату 
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суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Амбулатор

ное 

ветеринарн

ое 

обслужива

ние 

(3.10.1) 

Объекты 

капитально

го 

строительст

ва, 

предназнач

енные для 

оказания 

ветеринарн

ых услуг 

без 

содержания 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельная высота зданий, строений и 

сооружений не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка – 

95% 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Гостиничн

ое 

обслужива

ние (4.7) 

Объекты 

временного 

проживани

я  

Минимальный размер земельного 

участка - 800 м
2
.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м. 

Предельная высота зданий - 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка - 

80%. 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на территории земельного 

участка - 22,5 м
2
.  

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекате

льные 

центры 

Торговые 

центры, 

торгово-

развлекател

ьные цен-

тры 

(комплексы

) 

Минимальный размер земельного 

участка - 5000 м
2
. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 

кв.м с целью размещения 

одной или нескольких 

организаций, 

осуществляющих продажу 
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(комплекс

ы) (4.2) 

 строений, сооружений- 1 м. 

Предельная высота зданий - 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка - 

80%. 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках - 22,5 м
2
.  

товаров, и (или) оказание 

услуг;  размещение 

гаражей и (или) стоянок 

для автомобилей 

сотрудников и 

посетителей торгового 

центра 

 

Обслужива

ние 

автотрансп

орта (4.9) 

Стоянки Предельные размеры земельных 

участков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) в 

целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена 

ко всей площади земельного участка не 

подлежит установлению. 

Размещение стоянок 

(парковок) 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки - 

подземные гаражи, подземные и наземные автостоянки. 

Для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) — 

стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. 

Параметры разрешенного использования для гаражей: 

1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 

2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 

3) Предельное количество этажей – 2 этажа. 

4) Предельная высота зданий – 8 м. 

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей 

площади земельного участка -  90%. 

Параметры разрешенного использования для стоянок: 

1) Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 

2) Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м. 

3) Предельное количество этажей – 1 этаж. 

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей 

площади земельного участка не подлежит установлению. 
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1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 

 
Услов

ный 

номер 

зе-

мель-

ного 

уча-

стка 

Адрес (местопо-

ложение) 

Категория 

земель 

вид разрешенного 

использования 

образуемого (су-

ществующего) 

земельного участ-

ка 

площадь 

образуе-

мого (су-

щест-

вующего) 

земельно-

го участ-

ка 

Способ образова-

ния земельного 

участка 

1 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 10 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

3769 
вновь образован-

ный 

2 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 7 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

5133 
вновь образован-

ный 

3 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 8 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

3987 
вновь образован-

ный 

4 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 9 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

3865 
вновь образован-

ный 

5 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 11 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

4436 
вновь образован-

ный 

6 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 4 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

4941 
вновь образован-

ный 
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7 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 5 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

2628 
вновь образован-

ный 

8 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 6 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Дошкольное, на-

чальное и среднее 

общее образова-

ние (3.5.1) 

6342 
перераспределе-

ние 

9 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 1 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

4798 
перераспределе-

ние 

10 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 2 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

3623 
вновь образован-

ный 

11 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 3 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(2.1.1) 

3994 
вновь образован-

ный 

12 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Для размещения 

объектов торгов-

ли 

1321 
вновь образован-

ный 

13 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская, з/у 2А 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Для размещения 

объектов торгов-

ли 

88 существующий 

14 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка, ул. Бай-

кальская 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Для строительства 

индивидуальных 

гаражей 

8659 
вновь образован-

ный 

15 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, г. Вихо-

ревка 

земли насе-

ленных 

пунктов 

земельные участ-

ки, которые будут 

отнесены к терри-

ториям общего 

пользования или 

15373 
вновь образован-

ный 



13 

имуществу обще-

го пользования 

 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд. 

К территориям общего пользования отнесен земельный участок с условным номером 

26, площадью 15373 кв.м. 

 
Координаты границ образуемых земельных участков 

Уч №1 

№ X Y 

1 814033,85 3133435,98 

2 814107,34 3133457,05 

3 814091,69 3133503,62 

4 814018,07 3133482,98 

1 814033,85 3133435,98 

   
Уч №2 

№ X Y 

1 814047,39 3133367,79 

2 814029,63 3133427,54 

3 813952,39 3133407,14 

4 813967,55 3133345,19 

1 814047,39 3133367,79 

   
Уч №3 

№ X Y 

1 814033,85 3133435,98 

2 814018,07 3133482,98 

3 813938,29 3133460,05 

4 813938,78 3133458,44 

5 813937,80 3133458,16 

6 813941,88 3133443,95 

7 813948,34 3133444,70 

8 813956,26 3133414,44 

1 814033,85 3133435,98 

   
Уч №4 

№ X Y 

1 814018,07 3133482,98 

2 814004,13 3133527,06 

3 813924,46 3133504,54 
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4 813935,53 3133465,66 

5 813936,51 3133465,96 

6 813938,29 3133460,05 

1 814018,07 3133482,98 

   
Уч №5 

№ X Y 

1 814004,13 3133527,06 

2 813988,43 3133578,64 

3 813910,81 3133557,20 

4 813917,91 3133527,55 

5 813924,46 3133504,54 

1 814004,13 3133527,06 

   
Уч №6 

№ X Y 

1 813967,55 3133345,19 

2 813952,39 3133407,14 

3 813876,13 3133384,40 

4 813878,96 3133373,73 

5 813882,34 3133362,43 

6 813892,41 3133324,68 

1 813967,55 3133345,19 

   
Уч №7 

№ X Y 

1 813956,26 3133414,44 

2 813948,34 3133444,70 

3 813941,88 3133443,95 

4 813870,18 3133423,10 

5 813878,14 3133391,65 

1 813956,26 3133414,44 

   
Уч №8 

№ X Y 

1 813941,88 3133443,95 

2 813937,80 3133458,16 

3 813938,78 3133458,44 

4 813938,29 3133460,05 

5 813936,51 3133465,96 

6 813935,53 3133465,66 

7 813924,46 3133504,54 

8 813917,91 3133527,55 

9 813913,58 3133526,15 

10 813848,10 3133504,18 
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11 813854,97 3133478,76 

12 813870,18 3133423,10 

1 813941,88 3133443,95 

   
Уч №9 

№ X Y 

1 813892,41 3133324,68 

2 813882,34 3133362,43 

3 813875,11 3133360,39 

4 813871,81 3133371,65 

5 813878,96 3133373,73 

6 813876,13 3133384,40 

7 813836,84 3133372,95 

8 813799,54 3133355,74 

9 813815,93 3133302,09 

1 813892,41 3133324,68 

   
Уч №10 

№ X Y 

1 813870,18 3133423,10 

2 813865,14 3133441,16 

3 813827,19 3133431,04 

4 813833,08 3133411,06 

5 813786,82 3133397,37 

6 813797,66 3133361,89 

7 813835,91 3133379,25 

8 813878,14 3133391,65 

1 813870,18 3133423,10 

   
Уч №11 

№ X Y 

1 813865,14 3133441,16 

2 813854,97 3133478,76 

3 813772,16 3133445,35 

4 813786,82 3133397,37 

5 813833,08 3133411,06 

6 813827,19 3133431,04 

1 813865,14 3133441,16 

   
Уч №12 

№ X Y 

1 813786,82 3133397,37 

2 813772,16 3133445,35 

3 813747,12 3133432,92 

4 813760,44 3133389,31 
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1 813786,82 3133397,37 

   
Уч №13 

№ X Y 

1 813882,34 3133362,43 

2 813878,96 3133373,73 

3 813871,81 3133371,65 

4 813875,11 3133360,39 

1 813882,34 3133362,43 

   
Уч №14 

№ X Y 

1 813794,02 3133175,13 

2 813858,60 3133234,01 

3 813929,26 3133274,71 

4 813990,07 3133317,47 

5 813972,54 3133342,98 

6 813804,51 3133240,85 

7 813772,62 3133198,83 

1 813794,02 3133175,13 

 


