
 

 

   

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__ сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___-2/___ 

 

                    20    г.                            

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение 18 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 

21.12.2018 № 1215-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

В соответствии со статьями 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п. 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым,  

учитывая протокол заседания комиссии по подготовке проекта правил  

землепользования и застройки муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, принимая во 

внимание ходатайство Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от ___________, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной политике, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу от _________ 2021 г., 

районный совет 

                                                 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 №1215-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» следующие 

изменения: 



 

 

   

         1.1. в приложении к решению пункта 2 Статьи 56 Градостроительного 

регламента зоны зеленых насаждений общего пользования (Р1) раздела III 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Ботаническое сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

дополнить строкой следующего содержания:  

 

Здравоохранение 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования: 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (код 

3.4.1), Стационарное 

медицинское 

обслуживание (код 3.4.2) 

3.4 

  

1.2.  в приложении к решению Раздела III «Градостроительные 

регламенты территориальных зон» Главу IX. Градостроительные регламенты 

дополнить статьей «Статья 47/2 Градостроительный регламент зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)» следующего содержания: 

«1. Цель выделения зоны – для обеспечения правовых условий 

строительства и реконструкции малоэтажных жилых домов с возможностью 

размещения объектов капитального строительства обслуживания населения.  

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

 

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код 

Основные виды разрешенного использования 

Малоэтажная 

многоквартирная 

Размещение малоэтажного многоквартирного 

жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
2.1.1 



 

 

   

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код 

жилая застройка 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 

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, 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 

2.3 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, 

размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования Коммунальное 

обслуживание (код 3.1), Социальное обслуживание 

(код 3.2), Бытовое обслуживание (код 3.3), 

2.7 



 

 

   

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код 

Здравоохранение (код 3.4), Амбулаторно-

поликлиническое обслуживание (код 3.4.1), 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование (код 3.5.1), Культурное развитие (код 

3.6), Религиозное использование (код 3.7), 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 

3.10.1), Деловое управление (код 4.1), Рынки (код 

4.3), Магазины (код 4.4), Общественное питание 

(код 4.6), Гостиничное обслуживание (код 4.7), 

Обслуживание автотранспорта (код 4.9), 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 

Коммунальное 

обслуживание 

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 электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства 

в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Земельные 

участки 

(территории) 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных 

12.0 



 

 

   

Наименование 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 
Код 

общего 

пользования 

переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

Условно разрешенные виды использования* 

Объекты 

гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан 

2.7.1 

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 

Вспомогательные виды разрешенного использования** 

Коммунальное 

обслуживание 

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 электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

 

* С учетом соблюдения требований части 4 статьи 45 настоящих Правил. 

** Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в 

соответствии с частью 2 статьи 45 настоящих Правил. 



 

 

   

 

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

Параметр Значение 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков: 

Минимальная площадь земельного участка  соответствии с частью 

11 статьи 45 настоящих 

Правил 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

в соответствии с частью 

8 статьи 45 настоящих 

Правил 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

Максимальное количество этажей надземной 

части зданий, строений, сооружений жилого 

назначения на земельных участках с видом 

разрешенного использования Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) 

4 

Максимальная высота зданий, строений, 

сооружений нежилого назначения на земельных 

участках 

10 метров 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

в соответствии с частью 

12 статьи 45 настоящих 

Правил 

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

Максимальная общая площадь объектов 

капитального строительства нежилого назначения, 

включая объекты вспомогательных видов 

разрешенного использования, на земельных 

участках 

1000 квадратных метров 

Максимальный класс опасности (в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами) 

объектов капитального строительства, 

размещаемых на земельных участках 

V 

Минимальное количество машино-мест для 

хранения индивидуального автотранспорта на 

земельных участках  

в соответствии с частью 

9 статьи 45 настоящих 

Правил 

Максимальная высота ограждения земельных 

участков 

в соответствии с частью 

6 статьи 45 настоящих 



 

 

   

Параметр Значение 

Правил 

4. В случае если земельный участок и объект капитального 

строительства расположены в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, правовой режим использования и застройки 

указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным 

регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Сведения об ограничениях 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

приведены на Карте градостроительного зонирования и в Главе X настоящих 

Правил.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать 

на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по аграрной политике, 

экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу.  

 

 

Председатель  

Раздольненского районного совета              Ж. Хуторенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


