
                                     

Р Е Ш Е Н И Е

     СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
          КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 26.08.2020                                                                                                                № 714
                                      
                                                                    г. Кореновск  

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 29 марта 2017 года № 207 «Об утверждении правил

землепользования и застройки Журавского сельского поселения
Кореновского района Краснодарского края» в части градостроительных

регламентов территориальной зоны ИВ-1 «Зона озеленения специального
назначения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,
статьей  33  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации»  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.Утвердить  внесение  изменений  в  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 29 марта 2017 года № 207 «Об утверждении
правил  землепользования  и  застройки  Журавского  сельского  поселения
Кореновского  района  Краснодарского  края»  в  части  градостроительных
регламентов  территориальной  зоны  ИВ-1  «Зона  озеленения  специального
назначения» (прилагается).

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по вопросам
промышленности,  строительства,  транспорта,  связи,  ЖКХ  и  топливно-
энергетического комплекса Совета муниципального образования Кореновский
район (Соловьев).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                    Кореновский район
С.А. Голобородько                                                     В.В. Слепухин



         ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального
образования  Кореновский район

от 26.08.2020 № 714

ИВ-1. Зона озеленения специального назначения  .  

Зона  ИВ-1  предназначена  для  организации  охраны  окружающей  среды  и
создания  защитных  и  охранных  зон,  в  том  числе  санитарно-защитных  зон,
озелененных  территорий,  зеленых  зон,  лесопарковых  зон  и  иных  защитных  и
охранных  зон  изъятых  из  интенсивного  хозяйственного  использования  с
ограниченным режимом природопользования.

При утверждении проектов санитарно-защитных зон предприятий и объектов в
Карту градостроительного зонирования вносятся соответствующие изменения.

Допускается  размещение  объектов  капитального  строительства  только  в
санитарно-защитных  зонах  от  производственных  предприятий,  инженерных
сооружений.

На  землях  лесного  фонда,  в  охранных  зонах  водных  объектов   размещение
объектов  допускается  только  в  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской
Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВ
АНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ 
И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) 
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

[3.1.1]  -
Предоставление
коммунальных
услуг

Размещение  зданий  и
сооружений,  обеспечивающих
поставку  воды,  тепла,
электричества,  газа,  отвод
канализационных  стоков,
очистку  и  уборку  объектов
недвижимости  (котельных,
водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных
станций,  водопроводов,  линий
электропередач,
трансформаторных
подстанций,  газопроводов,
линий  связи,  телефонных

-  минимальная/максимальная  площадь
земельного участка – 10/10000 кв. м;
- для объектов инженерного обеспечения и
объектов  вспомогательного  инженерного
назначения от 1 кв. м;
-  минимальная  ширина  земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда) – 4
м;
-  минимальный отступ от красной линии
улиц или границ участка не менее чем – 5
м, от границ соседнего участка  не менее –
3



станций, канализаций, стоянок,
гаражей  и  мастерских  для
обслуживания  уборочной  и
аварийной  техники,
сооружений,  необходимых для
сбора и плавки снега)

 м;
- максимальное количество этажей зданий
– не более 3
 этажа;
-  максимальная  высота  объектов
капитального  строительства  от  уровня
земли  до  верха  перекрытия  последнего
этажа (или конька кровли) - не более 18 м; 
-  максимальный  процент  застройки  в
границах  земельного  участка  –  50%,  за
исключением линейных объектов;
Минимальный процент озеленения 10% от
площади  земельного  участка,  за
исключением линейных объектов.

[9.0]  -
Деятельность  по
особой охране и
изучению
природы

Сохранение  и  изучение
растительного  и  животного
мира  путем  создания  особо
охраняемых  природных
территорий,  в  границах
которых  хозяйственная
деятельность,  кроме
деятельности,  связанной  с
охраной и изучением природы,
не  допускается
(государственные  природные
заповедники,  национальные  и
природные  парки,  памятники
природы,  дендрологические
парки,  ботанические  сады,
оранжереи)

Регламенты не устанавливаются

[9.1]  -  Охрана
природных
территорий

Сохранение  отдельных
естественных  качеств
окружающей природной среды
путем  ограничения
хозяйственной  деятельности  в
данной  зоне,  в  частности:
создание и уход за запретными
полосами,  создание  и  уход  за
защитными  лесами,  в  том
числе  городскими  лесами,
лесами  в  лесопарках,  и  иная
хозяйственная  деятельность,
разрешенная  в  защитных
лесах,  соблюдение  режима
использования  природных
ресурсов  в  заказниках,
сохранение  свойств  земель,
являющихся особо ценными

Регламенты не устанавливаются

[9.3] - Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение 
объектов культурного наследия
народов Российской 
Федерации (памятников 
истории и культуры), в том 

Регламенты не устанавливаются в 
соответствии с ч.4, ст.36 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.



числе: объектов 
археологического наследия, 
достопримечательных мест, 
мест бытования исторических 
промыслов, производств и 
ремесел, исторических 
поселений, недействующих 
военных и гражданских 
захоронений, объектов 
культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм

[11.1]  -  Общее
пользование
водными
объектами

Использование  земель-
ных участков, примыкающих к
водным  объектам  способами,
необходимыми  для  осуще-
ствления общего водопользова-
ния  (водопользования,  осуще-
ствляемого  гражданами  для
личных  нужд,  а  также  забор
(изъятие) водных ресурсов для
целей  питьевого  и  хозяй-
ственно-бытового  водоснабже-
ния,  купание,  использование
маломерных судов, водных мо-
тоциклов  и  других  техниче-
ских средств, предназначенных
для  отдыха  на  водных  объек-
тах, водопой, если соответству-
ющие запреты не установлены
законодательством)

Не  допускается  размещение  объектов
капитального строительства.
Регламенты не устанавливаются.

[12.0]  –
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Земельные  участки
общего пользования.

Содержание данного вида
разрешенного  использования
включает  в  себя  содержание
видов  разрешенного
использования с кодами 12.0.1
- 12.0.2

Регламенты  не  устанавливаются  в
соответствии  с  ч.4,  ст.36
Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

-  нормы  расчета  ширины  улиц
проездов  принимаются  согласно  СП
42.13330.2011  «Градостроительство  и
планировка  городских  и  сельских
поселений»;

-  соблюдение  условий
общедоступности и безопасности;

-  соотношение  элементов  территории
парка  следует  принимать  в  процентах  от
общей площади парка:

территории  зеленых  насаждений  и
водоемов – 65% – 75%;

аллеи, дороги, площадки – 10% - 15%;
площадки – 8% - 12%;



сооружения – 5% - 7%.
[12.0.1]  –
Улично-
дорожная сеть

Размещение  объектов
улично-дорожной  сети:
автомобильных  дорог,
трамвайных  путей  и
пешеходных  тротуаров  в
границах населенных пунктов,
пешеходных  переходов,
бульваров,  площадей,
проездов,  велодорожек  и
объектов  велотранспортной  и
инженерной инфраструктуры;

размещение  придорожных
стоянок  (парковок)
транспортных  средств  в
границах  городских  улиц  и
дорог,  за  исключением
предусмотренных  видами
разрешенного использования с
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных  сооружений,
предназначенных  для  охраны
транспортных средств

Регламенты  не  устанавливаются  в
соответствии  с  ч.4,  ст.36
Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

-  нормы  расчета  ширины  улиц
проездов  принимаются  согласно  СП
42.13330.2011  «Градостроительство  и
планировка  городских  и  сельских
поселений».

-  соблюдение  условий
общедоступности и безопасности.

[12.0.2]  –
Благоустройство
территории

Размещение
декоративных,  технических,
планировочных,
конструктивных  устройств,
элементов  озеленения,
различных видов оборудования
и  оформления,  малых
архитектурных  форм,
некапитальных
нестационарных  строений  и
сооружений,  информационных
щитов  и  указателей,
применяемых  как  составные
части  благоустройства
территории,  общественных
туалетов

Регламенты  не  устанавливаются  в
соответствии  с  ч.4,  ст.36
Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.

-  соблюдение  условий
общедоступности и безопасности.

-  соотношение  элементов  территории
парка  следует  принимать  в  процентах  от
общей площади парка:

территории  зеленых  насаждений  и
водоемов – 65% – 75%;

аллеи, дороги, площадки – 10% - 15%;
площадки – 8% - 12%;
сооружения – 5% - 7%.

УСЛОВНО  РАЗРЕШЕННЫЕ  ВИДЫ  И  ПАРАМЕТРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
(МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) 
МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 



СТРОИТЕЛЬСТВА
[1.12] - Пчеловодство  Осуществление

хозяйственной  деятельности,  в
том  числе  на
сельскохозяйственных  угодьях,
по  разведению,  содержанию  и
использованию  пчел  и  иных
полезных насекомых;

размещение  ульев,  иных
объектов  и  оборудования,
необходимого  для  пчеловодства
и  разведениях  иных  полезных
насекомых;

размещение  сооружений
используемых  для  хранения  и
первичной  переработки
продукции пчеловодства

-  минимальная/максимальная
площадь  земельного  участка  –
100/100000 кв. м;

- минимальная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда)
– 4 м;

- минимальный отступ от красной
линии  или  границ  участка  (в  случае,
если  иной  не  установлен  линией
регулирования  застройки)  –  5  м,
допускается  уменьшение  отступа  либо
расположения  здания,  строения  и
сооружения по красной линии с учетом
сложившейся застройки;

- минимальный отступ от границ с
соседними участками – 3 м; 

-  максимальное  количество
надземных этажей 1 этаж;

-  максимальная  высота  зданий,
строений, сооружений от уровня земли -
15 м;

-  максимальный  процент
застройки  в  границах  земельного
участка – 30-70%

[1.17] - Питомники Выращивание и реализация
подроста  деревьев  и
кустарников,  используемых  в
сельском  хозяйстве,  а  также
иных  сельскохозяйственных
культур для получения рассады и
семян;

размещение  сооружений,
необходимых  для  указанных
видов  сельскохозяйственного
производства

-  минимальная/максимальная
площадь  земельного  участка  –
300/300000 кв. м;

- минимальная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда)
– 20 м;

- минимальный отступ от красной
линии  или  границ  участка  (в  случае,
если  иной  не  установлен  линией
регулирования  застройки)  –  5  м,
допускается  уменьшение  отступа  либо
расположения  здания,  строения  и
сооружения по красной линии с учетом
сложившейся застройки;

- минимальный отступ от границ с
соседними участками – 3 м;

- максимальное количество этажей
зданий – 2 этажа;

-  максимальная  высота  объектов
капитального  строительства  от  уровня
земли до верха перекрытия последнего
этажа (или конька кровли) - не более 15
м; 

-  максимальная  высота
сооружений – не более 50 м;

-  максимальный  процент
застройки  в  границах  земельного
участка – 30-70%



[1.19] - Сенокошение Кошение  трав,  сбор  и
заготовка сена

-  минимальная/максимальная
площадь  земельных  участков  –  300
/15000 кв.м.

Застройка участка не допускается,
места  допустимого  размещения
объектов не предусматриваются

[13.1]  -  Ведение
огородничества

Осуществление  отдыха  и
(или)  выращивания  гражданами
для  собственных  нужд
сельскохозяйственных  культур;
размещение  хозяйственных
построек,  не  являющихся
объектами  недвижимости,
предназначенных  для  хранения
инвентаря  и  урожая
сельскохозяйственных культур

-  минимальная/максимальная
площадь  земельного  участка    –
200/15000 кв. м;

- минимальная ширина земельных
участков вдоль фронта улицы (проезда)
– 12 м;

-  минимальный отступ  от  границ
соседнего участка: 

-  до  некапитального  жилого
строения не менее 3 м;

-  минимальный отступ  от  границ
соседнего участка: до вспомогательных
хозяйственных  строений  –  1  м,  до
низкорослых  кустарников  –  1  м,  до
среднерослых -  2  м,  до  высокорослых
деревьев  -  4  м,  до  постройки  для
содержания скота и птицы – 1 м;

- максимальное количество этажей
построек –  1 этаж;

-  максимальная  высота  зданий,
строений, сооружений от уровня земли -
15 м;

-  максимальный  процент
застройки  в  границах  земельного
участка – 30%

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  И  ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования,  допустимы  только  в
качестве  дополнительных  по  отношению  к  основным  и  условно  разрешенным
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

ВИДЫ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И 
(ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты  инженерно-технического
обеспечения  и  линейные  объекты
вспомогательного  инженерного
назначения  (газопроводы,  линии
электроснабжения,  водопроводы,  линии
связи),  индивидуальные  резервуары  для

Минимальная/максимальная  площадь
земельных участков – принимать в соответствии с
основным  видом  разрешенного  использования
земельного участка.

Расстояние  от  фундаментов  зданий  и
сооружений :



хранения  воды,  скважины  для  забора
воды,  индивидуальные  колодцы,
бассейны.

- водопровод и напорная канализация -5 м,
-  самотечная  канализация  (бытовая  и

дождевая)-3м.
Остальные  предельные  параметры

застройки (отступы от границ земельного участка,
максимальный  процент  застройки,  отступ  от
красной  линии  максимальное  количество  этажей)
принимать  в  соответствии  с  основным  видом
разрешенного  использования  земельного  участка.
Для  линейных  объектов  регламенты  не
устанавливаются.

Примечание:
Расстояние до красной линии:
1) улиц, от зданий и сооружений – 5 м;
2) проездов, от зданий и сооружений – 3 м.
В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности,

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства
лекарственных  веществ,  лекарственных  средств  и  (или)  лекарственных  форм,
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

На  границе  санитарно-защитных  зон  шириной  более  100  м  со  стороны
селитебной  зоны  должна  предусматриваться  полоса  древесно-кустарниковых
насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м - полоса 
шириной не менее 10 м.

Предприятия и объекты, у каждого из которых размер санитарно-защитных
зон превышает  500  м,  следует  размещать  на  обособленных земельных участках
производственных зон сельских населенных пунктов.

На  участках,  свободных  от  застройки  и  покрытий,  а  также  по  периметру
площадки  предприятия  следует  предусматривать  озеленение.  Площадь  участков,
предназначенных  для  озеленения,  должна  составлять  не  менее  15  %  площади
сельскохозяйственных  предприятий,  а  при  плотности  застройки  более  50% -  не
менее 10 % площади предприятий.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район  С.А. Голобородько


