
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА 
(2010- 2015)

Р Е Ш Е Н И Е

от ^  № V /-^

О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Отрадный 
Самарской области

В соответствии с требованиями ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 40, 41 Правил землепользования и застройки 

городского округа Отрадный, утвержденных решением Думы городского округа 

Отрадный Самарской области от 26.05.2009 № 357, на основании заключения по 

результатам публичных слушаний от 20.05.2014,

Дума городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа 

Отрадный Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа 

от 26.05.2009 г. № 357, следующие изменения:

1.1. Статью 31 главы IV раздела 1 Правил землепользования и застройки 

городского округа Отрадный дополнить пунктами 13, 14 следующего

содержания:

«13. Основанием эксплуатации объектов капитального строительства 

после завершения строительства, реконструкции является оформленное в 

порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с последующим 

государственным учетом построенного объекта капитального строительства,
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внесением изменений в документы государственного учета реконструированного 

объекта капитального строительства.

14. Эксплуатация объекта индивидуального жилищного строительства, 

технический учет (инвентаризация), оформление и получение технического 

паспорта с последующей выдачей кадастрового паспорта такого объекта 

допускается без оформления разрешения на ввод объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию до 01.03.2015 года.».

1.2. Внести в таблицу 1 «Участки домов в индивидуальной и малоэтажной 

жилой застройке (в зонах: Ж-1 и Ж-2)» статьи 49 главы IX раздела III Правил 

землепользования и застройки городского округа Отрадный следующие изменения и 

дополнения:

1.2.1. Пункт 13 «Максимальная площадь участка» изложить в новой 
редакции:

«13. Максимальный размер земельного участка, предоставляемого 

гражданам в собственность, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством.».

1.2.2. Дополнить таблицу 1 «Участки домов в индивидуальной и 

малоэтажной жилой застройке (в зонах: Ж-1 и Ж-2):

- строками 14, 15:

14
Минимальный размер земельного участка, 
предоставляемого гражданам в собственность, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством

кв.м 400*

15
Максимальный размер земельного участка, 
предоставляемого гражданам в собственность 
бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством

кв.м 1000

- абзацем следующего содержания:
«* Данная норма (минимальный размер земельного участка) не 

распространяется на земельные участки, предоставляемые в качестве 
дополнительных к находящимся в собственности и имеющими с ними общие 
границы. При этом общая площадь образующегося земельного участка не должна 
превышать максимально установленную величину (т.е. 1500 кв.м).».



1.3. Внести в статью 49 главы IX раздела III Правил землепользования и 

застройки городского округа Отрадный следующие дополнения:

«К-2 -  Коммунальная зона жилой застройки.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность для гаражного строительства и строительства хозяйственных
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построек из земель, находящихся в муниципальной собственности.
№
п/п Виды предельных размеров земельных участков

Величина предельных 
размеров земельных 

участков (кв.м)
1. Предельные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам для строительства 
индивидуальных гаражей для хранения личного 
транспорта:
- минимальный размер земельного участка 18
- максимальный размер земельного участка* 50

2. Предельные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам для строительства 
хозяйственных построек:
- минимальный размер земельного участка 6
- максимальный размер земельного участка 12

* - предоставляется только в промышленной зоне под гаражное 
строительство для грузового транспорта.

СХ-1 Зона дачных и садово-огородных участков

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 

в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством:

- для садоводства -  800 кв.м;

- для огородничества -  600 кв.м.».

1.4. Подраздел Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки) статьи 46 
главы IX раздела III Правил землепользования и застройки городского округа 

Отрадный:

1.4.1. «Основные виды разрешенного использования земельных участков» 

дополнить словами «магазины общей площадью не более 150 кв.м»;
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] .4.2. Из «Условно разрешенных видов использования земельных

участков», из статьи 46 раздела III главы IX подраздела Ж-1 (зона 

индивидуальной жилой застройки) исключить слова «магазины общей площадью 

не более 150 кв.м».

1.5. Подраздел Ж-2 (зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа) статьи 

46 главы IX раздела III Правил землепользования и застройки городского округа 

Отрадный:

1.5.1. «Основные виды разрешенного использования земельных участков» 

дополнить словами «магазины общей площадью не более 500 кв.м»;

1.5.2. Из «Условно разрешенных видов использования земельных

участков», из статьи 46 раздела III главы IX подраздела Ж-2 (зона малоэтажной 

жилой застройки (2-3 этажа) исключить слова «магазины общей площадью не 

более 150 кв.м», «магазины общей площадью не более 200 кв.м» .

1.6. Внести изменения в графическую часть раздела II главы VII статьи 43 

Правила землепользования и застройки городского округа Отрадный согласно

приложению к настоящему постановлению:

№
п/п Предложение

Существующая 
правовая зона 
(градостроит. 

регламент)

Предлагаемое
изменение

1. ул. Нефтяников, 27 Отрадненский РЭС ЗАО 
«ССК» Ж-1 ПК-5

2. ул. Буровиков, 5,7 магазин «Спутник», 
автомойка, магазин промышленных товаров Ц-6 Ц-з

3. ул. Спортивная, 35 Ц-6 ПК-4
4. ул. Зои Космодемьянской, б/н (ЗАО «HaDo») Ж-2 ПК-5
5. ул. Советская, б/н (Беридзе О.Н.) Ц-2 ц -з
6. ул. Советская, б/н (Ледовый каток) К-2, Р-2 Ц-6
7. ул. Советская, б/н (район Ледового катка) Р-2 Ц-2
8. ул. Каштановая, 1 Ц-2 Ж-1
9. ул. Самарская (нечетная сторона с № 35) К-2 Ж-1
10. Промзона-1 ООО «Технолайн» ПК ПК-3
11. ул. Школьная Ж-2 Ж-1
12. ул. I Центральная, 6 ПК-3 Ц-з
13. ул. Строителей Ж-2 Ц-2



5
2. Опубликовать настоящее решение, проект внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа Отрадный в газете 

«Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

г радный

Г лава городского округа 
Отрадный Самарской области

* 6 6 4 % +% ^ 2014 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы городского 
округа Отрадный Самарской 
области
от 27.05.2014 № 385

1. Земельный участок, расположенный по ул. Нефтяников, 27

действующая редакция - Зона Ж-1 
(зона индивидуальной жилой застройки)

предлагаемая редакция - зона ПК-5
(зона производственных и коммунальных объектов V класса вредности)
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2. Земельные участки, расположенные по ул. Буровиков, 5,7

действующая редакция - Зона Ц-6 
(зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений)

предлагаемая редакция - Зона Ц-З
(зона деловой и производственной активности, обслуживания при

транспортных узлах)
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действующая редакция - Зона Ц-6 
(зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений)

3. Земельные участки, расположенные по ул. Спортивная, 35

предлагаемая редакция -  ПК-4
(зона производственных и коммунальных объектов IV -V класса вредности)
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4. Земельный участок, расположенный по ул. Зои Космодемьянской, б/н

действующая редакция - Зона Ж-2 
(зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа)

предлагаемая редакция - Зона ПК-5
(зона производственных и коммунальных объектов V класса вредности)
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5. Земельный участок, расположенный по ул. Советская, б/н

действующая редакция -  Зона Ц-2 
(зона обслуживания и деловой активности)

предлагаемая редакция - Зона Ц-З
(зона деловой и производственной активности, обслуживания при

транспортных узлах)
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6. Земельный участок, расположенный по ул. Советская, б/н 

действующая редакция -  Зона К-2. Р-2
(коммунальная зона жилой застройки, зона скверов, парков и бульваров)

предлагаемая редакция - Зона TI-6 
(зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений)
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7. Земельный участок, расположенный по ул. Советская, б/н

действующая редакция -  Зона Р-2 
(зона скверов, парков и бульваров)

предлагаемая редакция - Зона Ц-2 
(зона обслуживания и деловой активности)
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действующая редакция -  Зона Ц-2 
(зона обслуживания и деловой активности)

8. Земельный участок, расположенный по ул. Каштановая, 1

предлагаемая редакция -  Ж -1 
(зона индивидуальной жилой застройки)
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9. Земельные участки, расположенные по ул. Самарская, нечетная сторона

действующая редакция -  Зона К-2 
(коммунальная зона жилой застройки)

предлагаемая редакция -  Ж -1 
(зона индивидуальной жилой застройки)
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10.Земельный участок, расположенный в Промышленной зоне-1

действующая редакция -  Зона ПК 
(зона производственных и коммунальных объектов)

предлагаемая редакция - Зона ПК-3
(зона производственных и коммунальных объектов III -V класса вредности)
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11.Земельный участок, расположенный по ул. Школьная

действующая редакция - Зона Ж-2 
(зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа)

предлагаемая редакция -  Ж-1 
(зона индивидуальной жилой застройки)
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12.Земельный участок, расположенный по ул. Центральная, 6

действующая редакция - Зона ГЖ-З
(зона производственных и коммунальных объектов III -V класса вредности)

предлагаемая редакция - Зона Ц-З
(зона деловой и производственной активности, обслуживания при

транспортных узлах)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы городского округа 
Отрадный Самарской области 
от 27.05.2014 №385

13.Земельные участки, расположенные по ул. Строителей 
действующая редакция - Зона Ж-2 

(зона малоэтажной жилой застройки (2-3 этажа)

предлагаемая редакция - Зона Ц-2 
(зона обслуживания и деловой активности)


