
Пояснительная записка 

1. Характеристика современного использования территории. 

Территория проектирования расположена по улице Советская в городе 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. Границами проектируемой застройки являются: 

на север - улица Советская, на юге, востоке и западе участок ограничен  38:02:000000:99. 

2. Характеристика планируемого развития территории. 

Проект планировки разработан в целях определения мест размещения объектов капитального 

строительства 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 магазин.  

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. 

Противопожарная безопасность обеспечивается сетью проездов и подъездов к каждому из 

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 зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения (О1) предназначены для размещения объектов общественного, 

делового и коммерческого назначения, в сочетании с существующей жилой застройкой. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕ-
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ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА 



2 

ТЕЛЬ-

СТВА 

Обществен-

ное управ-

ление (3.8) 

Объекты 

капиталь-

ного 

строи-

тельства, 

предна-

значен-

ные для 

размеще-

ния орга-

нов мест-

ного са-

моуправ-

ления. 

 

Минимальный размер земельного 

участка - 500 м2. Максимальный размер 

земельного участка - 10000 м2.  

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 5 м. 

Предельное количество этажей – 5 эта-

жей. 

Предельная высота зданий - 15 м.  

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка - 80%. 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в соответствии с утвер-

жденным проектом пла-

нировки и проектом ме-

жевания территории. 

Деловое 

управление 

(4.1) 

Объекты 

органов 

управ-

ления 

производ-

ством и 

торгов-

лей. 

Объекты, 

связанные 

с оказа-

нием 

юридиче-

ских 

услуг 

гражда-

нам. 

 Объекты, 

связанные 

с оказа-

нием 

иных 

услуг 

гражда-

нам 

Культурное 

развитие 

(3.6) 

Музеи, 

выста-

вочные 

залы, до-

ма куль-

туры, 

библио-

теки, ки-

нотеатры 

и киноза-

лы; 

Минимальный размер земельного 

участка 200 кв.м 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 эта-

жа 

Не допускается размеще-

ние объектов, не связан-

ных с целью культурного 

развития 



3 

площадки 

для 

празд-

неств и 

гуляний 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка – 70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%. Максимальная высота ограждения 

в легких конструкциях – 1,5 м 

Магазины 

(4.4) 

Объекты 

торгового 

назначе-

ния 

Минимальный размер земельного 

участка – 400 м2. 

Максимальный размер земельного 

участка – 2000 м2 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительст-во зданий, строений, со-

оружений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 эта-

жа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению. 

Минимальный процент озеленения – 

10%. 

Максимальная высота ограждений– 1,5 

м. 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торго-

вая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. м 

Банковская 

и страховая 

деятель-

ность (4.5) 

Объекты 

капиталь-

ного 

строи-

тельства, 

предна-

значен-

ных для 

размеще-

ния орга-

низаций, 

оказыва-

ющих 

банков-

ские и 

страховые 

услуги 

Минимальный размер земельного 

участка – 400  м2. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 3 эта-

жа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению.  

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в соответствии с утвер-

жденным проектом пла-

нировки и проектом ме-

жевания территории 

Обществен-

ное питание 

Объекты 

обще-

Минимальный размер земельного 

участка – 1000 м2. 

Размещение объектов ка-

питального строительства 
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(4.6) ственного 

питания 

(кафе, 

столовые, 

закусоч-

ные, ба-

ры) 

Максимальный размер земельного 

участка – 3000 м2 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 эта-

жа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению. 

в целях устройства мест 

общественного питания за 

плату 

Развлечения 

(4.8) 

Объекты 

капиталь-

ного 

строи-

тельства, 

предна-

значен-

ных для 

размеще-

ния: дис-

котек и 

танце-

вальных 

площа-

док, ат-

тракцио-

нов и иг-

ровых 

площадок 

Минимальный размер земельного 

участка 200 м2. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 эта-

жа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка -70% 

Минимальный процент озеленения – 

10%. 

Максимальная высота ограждений – 1,5 

м 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в соответствии с утвер-

жденным проектом пла-

нировки и проектом ме-

жевания территории 

Гостиничное 

обслужива-

ние (4.7) 

Объекты 

времен-

ного 

прожива-

ния  

Минимальный размер земельного 

участка - 800 м2.  

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 1 м. 

Предельная высота зданий - 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временно-

го проживания в них 
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быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка - 80%. 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках - 22,5 м2. 

Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, тор-

гово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплексы) 

(4.2) 

Торговые 

центры, 

торгово-

развлека-

тельные 

центры 

(комплек-

сы) 

 

Минимальный размер земельного 

участка - 5000 м2. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений- 1 м. 

Предельная высота зданий -15 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка - 80%. 

Площадь участка для стоянки одного 

автомобиля на автостоянках - 22,5 м2.  

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

общей площадью свыше 

5000 кв.м с целью разме-

щения одной или несколь-

ких организаций, осу-

ществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг;  размещение гара-

жей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей торгового 

центра 

 

Коммуналь-

ное обслу-

живание 

(3.1) 

Котель-

ные, во-

дозаборы, 

очистные 

сооруже-

ния, 

насосные 

станции, 

водопро-

воды, ли-

нии элек-

тропере-

дачи 

транс-

форма-

торные 

подстан-

ции газо-

проводы, 

линии 

связи, те-

лефонные 

станции, 

канализа-

ция. 

Предельные размеры земельных участ-

ков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению. 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

в целях обеспечения фи-

зических и юридических 

лиц коммунальными услу-

гами, в частности: постав-

ки воды, тепла, электриче-

ства, газа, предоставления 

услуг связи, отвода кана-

лизационных стоков,  

очистки и уборки объек-

тов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водо-

проводов, линий электро-

передачи, трансформатор-

ных подстанций, газопро-

водов, линий связи, теле-

фонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслужи-

вания уборочной и ава-

рийной техники, а также 

зданий или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в связи 

с предоставлением им 

коммунальных услуг). 

Размещение сооружений, 
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предназначенных для от-

ведения поверхностных 

сточных вод с территории 

населенного пункта. 

Связь (6.8) Объекты 

связи, ра-

диовеща-

ния, теле-

видения. 

Воздуш-

ные ра-

диоре-

лейные, 

надзем-

ные и 

подзем-

ные ка-

бельные 

линии 

связи, ли-

нии ра-

диофика-

ции, ан-

тенные 

поля, 

усили-

тельные 

пункты на 

кабель-

ных ли-

ниях свя-

зи, ин-

фраструк-

тура 

спутни-

ковой 

связи 

и телера-

диовещания. 

Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства не 

подлежат установлению 

Размещение объектов свя-

зи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздуш-

ные радиорелейные, 

надземные и подземные 

кабельные линии связи, 

линии радиофикации, ан-

тенные поля, усилитель-

ные пункты на кабельных 

линиях связи, инфра-

структуру спутниковой 

связи и телерадиовеща-

ния, за исключением объ-

ектов связи, размещение 

которых предусмотрено 

содержанием вида разре-

шенного использования с 

кодом 3.1 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

 

 

- Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участ-

ков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства не 

подлежат установлению. 

 

Размещение объектов об-

щего пользования:  

улично-дорожной сети, 

пешеходных связей (в том 

числе тротуаров, лестниц 

и пр.), набережных, бере-

говых полос водных объ-

ектов, скверов, парков, 

бульваров, площадей, 

проездов, малых архитек-

турных формами пр. объ-

ектов благоустройства  в 

границах населенных 

пунктов. 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

ВИДА ИС-

ПОЛЬЗО-

ВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ 

УЧАСТКОВ 

НАИМЕ-

НОВА-

НИЕ ВИ-

ДА ИС-

ПОЛЬ-

ЗОВА-

НИЯ 

ОБЪЕК-

ТОВ КА-

ПИ-

ТАЛЬ-

НОГО 

СТРОИ-

ТЕЛЬ-

СТВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-

РЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА 

Бытовое об-

служивание 

(3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-

ские мел-

кого ре-

монта, 

ателье, 

бани, па-

рикма-

херские, 

прачеч-

ные, по-

хоронные 

бюро 

Минимальный размер земельного 

участка – 200 м2. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 2 эта-

жа. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению.  

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или ор-

ганизациям бытовых 

услуг 

Амбулатор-

ное ветери-

нарное об-

служивание 

(3.10.1) 

Ветери-

нарные 

клиники 

Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участ-

ков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельное количество этажей не под-

лежит установлению. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка – 95% 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания ветеринарных услуг 

без содержания животных 
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Религиозное 

использова-

ние (3.7) 

Часовни, 

молель-

ные дома, 

церкви, 

соборы, 

храмы, 

мечети, 

монасты-

ри, скиты, 

воскрес-

ные шко-

лы, семи-

нарии, 

духовные 

училища 

Минимальный размер земельного 

участка – 200 м2. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельная высота зданий, строений, 

сооружений – 25 м. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению. 

Минимальный процент озеленения – 

20%. 

Максимальная высота ограждения (за-

бора) - 2 метра, высота ворот - 2,5 мет-

ра. 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для от-

правления религиозных 

обрядов; 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для по-

стоянного местонахожде-

ния духовных лиц, палом-

ников и послушников в 

связи с осуществлением 

ими религиозной службы, 

а также для осуществле-

ния благотворительной и 

религиозной образова-

тельной деятельности. 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

(4.9) 

Стоянки Предельные размеры земельных участ-

ков не подлежат установлению. 

Минимальный отступ от границы зе-

мельного участка (красной линии) в це-

лях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, соору-

жений – 1 м. 

Предельное количество этажей – 1 этаж. 

Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определя-

емый как отношение суммарной площа-

ди земельного участка, которая может 

быть застроена ко всей площади зе-

мельного участка не подлежит установ-

лению. 

Размещение стоянок (пар-

ковок) 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 

 

1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования. 
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Услов

ный 

номер 

зе-

мель-

ного 

участ

ка 

Адрес (местопо-

ложение) 

Категория 

земель 

вид разрешенного 

использования 

образуемого (су-

ществующего) 

земельного участ-

ка 

площадь 

образуе-

мого (су-

ществу-

ющего) 

земельно-

го участ-

ка 

Способ образова-

ния земельного 

участка 

1 

Российская Феде-

рация, Иркутская 

область, Братский 

район, город Ви-

хоревка, ул. Со-

ветская, з/у 30-

1001 

земли насе-

ленных 

пунктов 

Размещение 

магазина и 

складских 

помещений 

1020 
перераспределе-

ние 

 

 
Координаты границ образуемых земельных участков 

Уч №1 

№ X Y 

1 812353,89 3134007,06 

2 812346,15 3134030,57 

3 812339,84 3134028,47 

4 812307,19 3134017,60 

5 812309,25 3134012,28 

6 812314,93 3133995,73 

7 812315,75 3133993,55 

8 812330,97 3133998,12 

9 812330,46 3133999,55 

10 812344,44 3134004,04 

1 812353,89 3134007,06 

 


