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1.9. При установлении схем прилегающих 
территорий для индивидуальных земельных 
участков устанавливаются следующие расстояния 
границ прилегающих территорий от стен объектов 
(зданий, сооружений, нестационарных торговых 
объектов), расположенных на данных земельных 
участках: 
1.9.1. нестационарные торговые объекты розничной 
торговли; отдельно стоящие стационарные объекты 
торговли, спорта, здравоохранения, учреждений 
образования, социально-культурной сферы, 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения и т.д.— 10 м по периметру от внешних 
стен объекта (здания, сооружения, нестационарного 
торгового объекта), на застроенных территориях, а 
вне застроенных территорий — 10 м по периметру 
от внешних стен объекта (здания, сооружения, 
нестационарного торгового объекта) до проезжей 
части дороги; 
1.9.2. жилые дома, включая жилые здания со 
встроенными хозяйственными объектами — 
согласно площади территорий и их схематическому 
изображению, вошедшим в конкурсную 
документацию по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, а после 
утверждения проектов межевания — согласно 
проектам межевания; 
1.9.3 гаражи и автостоянки — 10 м по периметру от 
внешних стен объектов; 
 
 
1.9.4. промышленные объекты — 50 м от периметра 
объектов, подъездные пути к ним — до проезжей 
части улиц и на всю ширину подъездных путей, 
включая водоотводные канавы (при наличии) и 
обочины; 
1.9.5. строительные площадки — 5 м от периметра 
внешнего ограждения строительной площадки 
строящегося объекта. 

«1.9. При установлении схем прилегающих 
территорий для индивидуальных земельных 
участков устанавливаются следующие расстояния 
границ прилегающих территорий от стен объектов 
(зданий, сооружений, нестационарных торговых 
объектов), расположенных на данных земельных 
участках: 
1.9.1. нестационарные торговые объекты розничной 
торговли; отдельно стоящие стационарные объекты 
торговли, спорта, здравоохранения, учреждений 
образования, социально-культурной сферы, 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения и т.д.— не более 10 м по периметру от 
внешних стен объекта (здания, сооружения, 
нестационарного торгового объекта), но не менее 
предоставленной территории; 
 
 
 
1.9.2. жилые дома, включая жилые здания со 
встроенными хозяйственными объектами — 
согласно площади территорий и их схематическому 
изображению, вошедшим в конкурсную 
документацию по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, а после 
утверждения проектов межевания — согласно 
проектам межевания; 
1.9.3 гаражи и автостоянки — не более 10 м по 
периметру от внешних стен объектов, но не менее 
предоставленной территории; 
1.9.4. промышленные объекты — 50 м. от периметра 
объектов, подъездные пути к ним — до проезжей 
части улиц и на всю ширину подъездных путей, 
включая водоотводные канавы (при наличии) и 
обочины; 
1.9.5. строительные площадки — не менее 5 м от 
периметра внешнего ограждения строительной 
площадки строящегося объекта.» 

 


