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2.4.3. Подзона объектов спорта. Градостроительный регламент
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства приведены в нижеследующей Таблице.
Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
Р(С) - Зона рекреационного назначения. Подзона объектов спорта
Наименование вида
Описание вида разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в
качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной
игры,
автодромы,
мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для
водных
видов
спорта
и
хранения
соответствующего
инвентаря);
размещение
спортивных баз и лагерей
Условно разрешенные виды разрешенного использования
Коммунальное
Размещение объектов капитального строительства в
обслуживание
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)
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения: дискотек и
танцевальных
площадок,
ночных
клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования,
используемого для проведения азартных игр) и
игровых площадок; в игорных зонах также
допускается размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для проведения
Спорт

Код
вида
5.1

3.1

4.8

Обслуживание
автотранспорта
Ведение садоводства

азартных игр и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Осуществление
деятельности,
связанной
с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

4.9

13.2

Объекты,
предусмотренные
проектом планировки
территории
Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 1000
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м – 10
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений,
м-1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % - 80

