
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ 

по проекту постановления администрации Кстовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции садового дома для земельного участка с кадастровым 

номером 52:25:0010726:76, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, 

садоводческое товарищество «Победа», участок № 1». 

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

перечень информационных материалов к такому проекту 

Проект постановления администрации Кстовского муниципального района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции садового дома для земельного участка с кадастровым номером 

52:25:0010726:76, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, садоводческое 

товарищество «Победа», участок № 1» подготовлен на основании заявления Колесова 

Александра Владимировича, со стороны которого планируется строительство садового дома с 

отступлением от предельных параметров строительства в части  уменьшения минимального от 

границ земельного участка со стороны переулка Нагорный до планируемого к строительству 

садового дома до двух метров. 

В соответствии с генеральным планом города Кстово, утвержденным решением Земского 

собрания Кстовского муниципального района № 194 от 24.10.2006г., в редакции решения 

городской Думы города Кстово от 30.12.2010 № 185, участок расположен ориентировочно в 

границах функциональной зоны садоводческих товариществ, частично в границах территории 

общего пользования, отделяющей территорию жилой застройки от территории садоводческого 

товарищества.  

По проекту генерального плана города Кстово, размещенного в ФГИС ТП, земельный 

участок полностью отнесен к функционально зоне  садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Кстово, утвержденными 

решением городской Думы города Кстово городской Думы  от 29.12.2009г. №188, с 

изменениями в соответствии с в редакции   Приказа департамента градостроительного развития 

территории Нижегородской области от 03.03.2020 № 07-01-06/37 (далее - Правила),   участок 

расположен в границах территориальной зоны Ж-9 - зона коллективных садов, являющейся 

резервной территорией жилой зоны застройки индивидуальными жилыми домами, 

незначительной  частью – в границах территориальной зоны Ж-4 – зона застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

 Правилами установлен минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 

строений, сооружений со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 

3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м, при условии соблюдения норм 

инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; до хозяйственных построек не 

менее чем 1 м. 

В соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели 

земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 



Участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории - 

охранная зона объекта: воздушная линия электропередач - 6 кВ № 609 ПС "Восточная", что 

является характеристикой, неблагоприятной для застройки. 

В соответствии с частью 2 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов. 

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*), утвержденным  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр, и введенным  в действие с 1 

июля 2017 г., расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) домов 

индивидуальной застройки до стен домов и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от 

границ участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек 

- 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен ближайшего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 

25 м. 

В районах садоводства расстояния от жилых строений и хозяйственных построек до 

границ соседнего участка следует принимать в соответствии с СП 53.13330. 

Примечания 

1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований, приведенных в разделе 15. 

2 Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым 

домам хозяйственные постройки. 

В соответствии с пунктом 6.5 СП 53.13330.2019. «Свод правил. Планировка и застройка 

территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* 

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения)», утвержденным и введен в действие Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 618/пр, и 

введенным в действие с 15 апреля 2020 года, противопожарные расстояния между садовыми 

или жилыми домами, расположенными на соседних участках, следует принимать по таблице 1 

СП 4.13130.2013. 

В соответствии с пунктом 4.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 

288)», противопожарные расстояния между жилыми зданиями в зависимости от степени 

огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются: 

 

Степень 

огнестойкости здания  

Класс 

конструктивно

й пожарной 

опасности  

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м  

I, II, III  

С0  

II, III  

С1  

IV  

С0, С1  

IV, V  

С2, С3  

Жилые и 

общественные  

     

I, II, III  С0  6  8  8  10  

II, III  С1  8  10  10  12  



IV  С0, С1  8  10  10  12  

IV, V  С2, С3  10  12  12  15  

Производственные и 

складские  

     

I, II, III  С0  10  12  12  12  

II, III  С1  12  12  12  12  

IV  С0, С1  12  12  12  15  

IV, V  С2, С3  15  15  15  18  

 

 

Допускается группировать и блокировать садовые или жилые дома на двух соседних 

участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. 

При этом противопожарные расстояния между садовыми или жилыми домами в каждой 

группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними садовыми или жилыми 

домами групп следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 и [6]. 

Расстояние от садового или жилого дома должно устанавливаться в проекте планировки 

территории с учетом местных условий: до красной линии улиц - не менее 5 м; до красной линии 

проездов - не менее 3 м. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должны быть не менее 5 м. При этом между домами, расположенными на 

противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, 

приведенные в таблице 1 СП 4.13130.2013. 

Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: 

- от садового (или жилого) дома - 3 м; 

- отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с 

помещениями для содержания скота и птицы - 4 м; 

- других хозяйственных построек - 1 м; 

- стволов высокорослых деревьев - 3 м, среднерослых - 2 м; 

- кустарника - 1 м. 

Расстояние между садовым или жилым домом, хозяйственными постройками и границей 

соседнего участка измеряется от цоколя или стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), 

если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более 

чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 

измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 

элементы второго этажа, расположенные на столбах, и др.). 

При возведении на садовом земельном участке хозяйственных построек, располагаемых 

на расстоянии 1 м от границы соседнего садового земельного участка, скат крыши следует 

ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок. 

Минимальные расстояния между постройками должны быть, м: 

- от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной 

уборной - 8; 

- от колодца до надворной уборной и компостного устройства - 8. 

Примечания 

1 Допускается блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев с учетом требований пожарной безопасности СП 4.13130. 

2 Требования СП 4.13130 также распространяются и на пристраиваемые хозяйственные 

постройки к существующим жилым домам на садовых земельных участках. 

В случае примыкания хозяйственных построек к садовому или жилому дому расстояние 

до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокирования, 

например: 

- дом с гаражом (или гаражом-стоянкой) - от стены дома не менее 3 м, от стены гаража не 

менее 1 м; 



- дом с постройкой для скота и птицы - от стены дома не менее 3 м, от стены постройки 

для скота и птицы не менее 4 м. 

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или 

пристроенными к садовому или жилому дому и хозяйственным постройкам согласно 

требованиям СП 113.13330. 

На садовых земельных участках под строения (с отмосткой) следует отводить, как 

правило, не более 30% территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с 

твердым покрытием - не более 50%. 

Обоснование принятого противопожарного расстояния между планируемым к 

строительству садовым домом и строением, расположенным с западной стороны 

рассматриваемого участка – участка №3 СНТ «Победа», и в соответствии с указанным нормами 

не представлено (составляет менее трех метров). 

 

  

 

 


