
Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр обеспечения 
градостроительной деятельности» города Невинномысска

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председатель комитета 
;У'.; по управлению муниципальным 

ДАтДу имуществом администрации города 
р у •/ Невинномысска, главный архитектор

уvА ? А. В.  Великанов
2019 г .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о земельном участке с кадастровым номером 26:16:071003:17, 

площадью 10739 кв. метров, с адресом: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Магистральная, 29А.

В соответствии со статьей 40 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа - города Невинномысска, 
утвержденных решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. 
№ 112-11, земельный участок с кадастровым номером 26:16:071003:17, площадью 
10739 кв. метров, с адресом: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Невинномысск, ул. Магистральная, 29А, относится к зоне «ОД» -  зона делового, 
общественного и коммерческого назначения.

К основным видам разрешенного использования указанной зоны 
относятся:

[3.3] -  Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро);

[3.4] -  Здравоохранение. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2;

[3.4.1] -  Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 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);

[3.4.2] -  Стационарное медицинское обслуживание; Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно
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медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи;

[3.5] - Образование и просвещение. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.24;

[3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. 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);

[3.5.2] - Среднее и высшее профессиональное образование.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для

профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению);

[3.6] -  Культурное развитие. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для 
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов;

[3.8] - Общественное управление. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации;

[3.9] - Обеспечение научной деятельности. Размещение объектов 
капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно- 
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно
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конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;

[4.0] - Предпринимательство. Размещение объектов капитального
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10;

[4.1] - Деловое управление. Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности);

[4.2] - Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы). Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра;

[4.3] -  Рынки. Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. метров; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка;

[4.4] -  Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м;

[4.5] -  Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые;

[4.6] -  Общественное питание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары);

[4.7] -  Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;

[4.8] -  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 азартных игр
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и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного 
питания для посетителей игорных зон;

[4.9] — Обслуживание автотранспорта. Размещение постоянных или 
временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1;

[4.10] -  Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение объектов 
капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий);

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. 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.

К вспомогательным видам разрешенного использования указанной зоны 
относятся:

[2.7.1] -  Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9.

К условно разрешенным видам разрешенного использования указанной 
зоны относятся:

[2.5] - Среднеэтажная жилая застройка. Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для 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;

[2.6] - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Размещение 
многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение 
подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади 
дома;

[2.7.1] -  Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
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автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9;

[3.1] - Коммунальное обслуживание. Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2;

[3.7] - Религиозное использование. Размещение зданий и сооружений 
религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.7.1-3.7.2;

[4.8.1] - Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок;

[4.8.2] - Проведение азартных игр. Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон;

[4.9] -  Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;

[4.9.1.4] - Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли;

[5.1.1] - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение 
спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов);

[5.1.2] - Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- 
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях;

[5.1.3] -  Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры);

[6.9] -  Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов.
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства зоны ОД:__________ _______________________________________

№
п/п

П о к а за т е л ь П р е д е л ь н ы е  п а р а м ет р ы П р и м еч а н и я

1 .
Минимальная площадь 
земельного участка

не подлежит 
установлению

2. Максимальная площадь 
земельного участка

не подлежит 
установлению

3.

Минимальная площадь 
земельного участка с 
условно-разрешенным видом 
разрешенного использования

не подлежит 
установлению

4.

Минимальный отступ от 
границ земельного участка в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий,строений 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений сооружений

1 метр

5.
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка

75%

6. Предельное количество 
этажей

не подлежит 
установлению

7. Предельная высота зданий не подлежит 
установлению

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в зоне ОД:

№
п/п

В и д  о гр а н и ч ен и я  и о со б е н н о с т и  и с п о л ь зо в а н и я З н а ч е н и е

1. Архитектурно-строительные требования
1.1 Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны 

соответствовать основным видам разрешенного 
использования на 75 % площади территории.
До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено 
настоящими Правилами в качестве вспомогательных и 
условно-разрешенных.

рекомендуется

1.2 В общественных зданиях и сооружениях следует 
создавать равные возможности получения услуг всеми

обязательно
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№
п/п

В и д  о гр а н и ч ен и я  и о с о б е н н о с т и  и с п о л ь зо в а н и я З н а ч ен и е

категориями населения, в том числе и маломобильными
1.3 В общественных зданиях и сооружениях возможно 

размещение жилья на верхних этажах зданий.
рекомендуется

1.4 Рекреационные места у общественных зданий должны 
иметь повышенную степень долговечности и качества 
элементов внешнего благоустройства и инженерного 
оборудования.

обязательно

1.5 На территории участков общественно-деловых зданий, 
предприятий обслуживания, торговых центров, 
предприятий индустрии развлечений и др. должна быть 
предусмотрена парковка с расчетным количеством 
машиномест.

обязательно

1.6 Для подъезда к зданиям проезды устраиваются с учетом 
противопожарных требований

обязательно

2. Санитарные и экологические требования
2.1 Рекреационные места у общественных зданий должны 

иметь достаточную степень озеленения (30% от 
незастроенной площадки участка)

рекомендуется

2.2 Допускается прокладка магистральных инженерных 
коммуникаций на территории участков школьных, 
дошкольных и медицинских учреждений

при отсутствии 
другого 
технического 
решения

2.3 Вертикальная планировка территории с организаций 
отвода поверхностных вод

обязательно

3. Защита от опасных природных процессов
3.1 Поведение дополнительных инженерно-геологических 

изысканий
обязательно
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