
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Заказчик проекта: 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-

СТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫЛКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» 

ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

(в границах села Вылково) 

 

2016 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Правила землепользования и застройки 
 части территории муниципального образования  

Вылковский  сельсовет Тюменцевского района Алтайского края 
(в границах с. Вылково) 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Администрация Вылковского сельсовета 

 Тюменцевского района Алтайского края 

Договор: № 2016.16 от 08.04.2016 г. 

Исполнитель: ООО «Земельные Ресурсы» 

         

 

 

 

                                                             Руководитель проекта 

                                         ________________ Латкина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 



3 

 

Правила землепользования и застройки части территории муниципального образова-
ния Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края (в границах села Вылко-
во)  (далее по тексту – сельсовет или муниципальное образование)  разработаны на основа-
нии технического задания к договору № 2016.16 от 08.04.2016 года. 
 

 

 

 СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовые материалы 

1 Пояснительная записка 96 страниц 
 

 

Графические материалы 

2 
Карта территориальных зон  
с. Вылково 

Масштаб 1:5 000 

3 

Карта зон с особыми условиями использо-
вания территории с. Вылково 
 

Масштаб 1:5 000 



4 

 

Содержание  

ЧАСТЬ 1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................ 6 

Глава 1 Общие положения ...................................................................................................... 6 

Статья 1 Назначение и содержание настоящих Правил ............................................. 6 

Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах ........................ 6 

Статья 3 Правовой статус и сфера действия настоящих правил ............................... 9 

Статья 4 Порядок внесения изменений в настоящие Правила ................................ 10 

Статья 5 Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
 ........................................................................................................................................ 10 

Глава 2 Полномочия органов местного самоуправления по регулированию 

землепользования и застройки.............................................................................................. 11 

Статья 6. Субъекты отношений в области землепользования и застройки ............ 11 

Статья 7. Регулирование землепользования и застройки органами местного 
самоуправления. ........................................................................................................... 12 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
землепользования и застройки .................................................................................... 13 

Статья 9. Полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки .................................................................................................................... 14 

Глава 3. Регулирование землепользования и застройки на территории муниципального 
образования Вылковский сельсовет ..................................................................................... 14 

Статья 10. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
из земель муниципальной собственности на территории сел Шарчино и Трубачево 
муниципального образования Вылковский сельсовет .............................................. 14 

Статья 11 Публичные сервитуты ................................................................................ 14 

Статья 12. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных 
нужд ............................................................................................................................... 15 

Статья 13. Основные принципы организации застройки территории сельсовета . 17 

Статья 14. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным, земельным, лесным, водным и иным законодательством. ... 18 

Статья 15. Проектная документация объекта капитального строительства ........... 18 

Статья 16. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации19 

Статья 17. Выдача разрешения на строительство ..................................................... 19 

Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ........................... 20 

Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, строительного контроля и государственного 
строительного надзора ................................................................................................. 21 

Глава 4. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства органами местного самоуправления................... 22 

Статья 20. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства .................................................... 22 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства ...... 22 

Статья 22. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ................................................................................................................ 23 

Глава 5. Порядок подготовки документации по планировке территории населенных 
пунктов муниципального образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района 
органами местного самоуправления .................................................................................... 24 

Статья 23. Назначение, виды и состав документации по планировке территории 
сельсовета ...................................................................................................................... 24 



5 

 

Статья 24. Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или об 
отклонении  проектов планировки и проектов межевания территории. ................. 25 

Статья 25. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков 26 

. Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки ................ 27 

Статья 26. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки ................................................................... 27 

Статья 27. Сроки проведения публичных слушаний. ............................................... 28 

Статья 28. Полномочия Комиссии в области организации и проведения 
публичных слушаний ................................................................................................... 28 

Статья 29. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ................................................................................................................ 28 

Статья 30. Организация и проведение публичных слушаний по проектам 

планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 
составе документации по планировке территории.................................................... 29 

ЧАСТЬ 2 КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ................................................................... 30 

Глава 7  Градостроительное зонирование ........................................................................... 30 

Статья 31  Карты градостроительного зонирования ................................................. 30 

Статья 32. Порядок установления территориальных зон ......................................... 30 

Статья 23 Виды территориальных зон, обозначенных на Картах 
градостроительного зонирования территорий ........................................................... 31 

Статья 34 Линии градостроительного регулирования .............................................. 31 

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ................................................................................. 32 

Глава 8  Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства .......................................... 32 

Статья 35 Порядок установления градостроительного регламента ........................ 32 

Статья 36 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства ........................................................................................ 33 

Статья 37 Использование объектов недвижимости, не соответствующих 
установленному градостроительному регламенту .................................................... 34 

Статья 38 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1) . 35 

СТАТЬЯ 39 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ................ 44 

Статья 40 ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОД) .............................. 52 

Статья 41 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П-1, П-2)

 ........................................................................................................................................ 65 

Статья 42 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И) .......................................... 70 

Статья 43 ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) ...................................... 73 

Статья 44 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р-

1) ..................................................................................................................................... 76 

Статья 45 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1) .................................... 78 

Статья 46 ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (СХ-2) .................................................................................................... 85 

Статья 47 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С 

ЗАХОРОНЕНИЯМИ (СН-1) ............................................................................................ 89 

Глава 9 Градостроительные ограничения и особые условия использования части 
территории Вылковский сельсовет ...................................................................................... 92 

Статья 48 Виды зон градостроительных ограничений ............................................. 92 

Статья 49 Зоны с особыми условиями использования части территории 
муниципального образования Вылковский сельсовет .............................................. 92 

Статья 50. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов ........ 94 

Статья 51. Зоны действия публичных сервитутов .................................................... 95 

ЧАСТЬ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 96 



 6 

ЧАСТЬ 1 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Глава 1 Общие положения 

Статья 1 Назначение и содержание настоящих Правил 

1. Правила землепользования и застройки части территории муниципального обра-
зования Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края (далее – Правила) 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Алтай-
ского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», вводят 
систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на функциональ-
ном зонировании территории, установлении градостроительных регламентов и ограниче-
ний использования территории. 

2. Правила регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц 
местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и 
застройки: 

− предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

− предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

− организация и проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 
− организация разработки и согласования, утверждение проектной 

документации; 
− выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

− организация подготовки документации по планировке территории; 
− внесение изменений в настоящие Правила. 
Настоящие Правила содержат: 
1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них 

изменений); 
2) карты градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 

Статья 2 Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

В целях применения настоящих Правил, используемые в них понятия, употребля-
ются в следующих значениях: 

– виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в 
иных объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов в градостроительных 
регламентах при соблюдении требований, установленных настоящими Правилами и ины-

ми нормативными правовыми актами; 
– временные объекты – постройки, необходимые для использования при строитель-

стве объекта капитального строительства, размещаемые на специально предоставленных 
земельных участках на срок осуществления строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) и подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для которой они 
возводились; а так же киоски, павильоны, навесы и другие подобные постройки; 

– вспомогательный вид использования – вид использования земельного участка, 
необходимый для обеспечения разрешенного (основного) вида деятельности; 

– высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
до наивысшей точки плоской крыши  или до наивысшей точки конька скатной крыши; 
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– градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

– градостроительная документация – документы территориального планирования 
(генеральный план муниципального образования, …) и документация по планировке тер-
ритории (проекты межевания и градостроительные планы земельных участков, …) обоб-
щенное наименование документов территориального планирования Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градо-
строительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке 
территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополне-
ние к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проект-
ных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке терри-
тории, разрабатываемых на профессиональной основе; 

– градостроительное зонирование – зонирование территории муниципальных об-
разований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов; 

– градостроительное регулирование – деятельность органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, 
возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством 

принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализа-
ции документов территориального планирования, документации по планировке террито-
рии и правил землепользования и застройки; 

– градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответст-
вующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

– земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке; 

– зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водо-
охранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

– инженерная, транспортная, и социальная инфраструктуры – комплекс соору-
жений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обеспечения, а также объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчи-
вое развитие и функционирование населённого пункта; 

– капитальный ремонт – техническое переоснащение объектов с целью восстанов-
ления или улучшения эксплуатационных качеств, наружной и внутренней отделки без из-
менения технико-экономических показателей, функционального назначения и архитек-
турного облика. При этом может осуществляться экономически целесообразная модерни-
зация здания и объекта, его перепланировка, не вызывающие изменений основных техни-
ко-экономических показателей; 

– коэффициент использования земельного участка – отношение суммарной общей 
площади всех объектов капитального строительства на земельном участке 
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(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади 
земельного участка; 

– красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены, линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – «линейные объекты»); 

– минимальная площадь земельного участка – минимально допустимая площадь 
земельного участка, установленная градостроительным регламентом определенной терри-
ториальной зоны; 

– линии регулирования застройки – линии отступа от красных линий в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

– максимальная плотность застройки – плотность застройки (кв.м общей площади 
строений на 1га), устанавливаемая для каждого типа застройки, которую не разрешается 
превышать при освоении площадки или при ее реконструкции; 

– некапитальный объект недвижимости – здание или сооружение, у которого от-
сутствует или не соответствует параметрам или характеристикам один из конструктивных 
элементов, влияющих на степень капитальности (фундаменты, стены, перекрытия, кров-
ля); 

– объекты индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жи-
лые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания од-
ной семьи; 

– объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также 
объекты, строительство которых не завершено (далее- объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных по-
строек; 

– правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирова-
ния, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные рег-
ламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

– процент застройки – отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

– придомовая территория – часть земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными 
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объектами, входящими в состав общего имущества многоквартирного дома; 

– приквартирный участок – земельный участок, предназначенный для использова-
ния и содержания квартиры в блокированном жилом доме; 

– приусадебный участок – земельный участок, предназначенный для строительст-
ва, эксплуатации и содержания индивидуального жилого дома; 

– публичные слушания – форма непосредственного участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов и вопросов в сфере градостроительной деятельности, планируе-
мой к проведению на территории муниципального образования; 

– публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 

установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора между ад-
министрацией поселения  и физическим или юридическим лицом на основании градо-
строительной документации и настоящих Правил в случаях, если это определяется госу-
дарственными или общественными интересами; 

– разрешенное использование – использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства в соответствии с градостроительными регламентами и ограни-
чениями, установленными законодательством; 
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– разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и даю-

щий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также их капитального ремонта, за исключением случаев преду-
смотренных ГК РФ; 

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства градостроительному плану зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документа-
ции; 

– реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-

ных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключени-
ем замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-

щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элемен-
тов; 

– строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства); 

– территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

– территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

– территориальное планирование – планирование развития территорий, в том чис-
ле для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния; 

– функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального пла-
нирования определены границы и функциональное назначение; 

– объекты вспомогательного назначения - строения и сооружения предназначенные для 
хозяйственно-бытового обеспечения объектов капитального строительства, в соответствии с дейст-
вующими нормами проектирования объектов основного назначения.  

– хозяйственные постройки – расположенные на приусадебном земельном участке 
сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения, используемые ис-
ключительно для личных, и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. 

Иные термины, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 
используемых в федеральном законодательстве и краевом законодательстве, а также в 
нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

Статья 3 Правовой статус и сфера действия настоящих правил 

1. Правила разработаны на часть территории муниципального образования  в соот-
ветствии со ст. 31 п.4 Градостроительного кодекса РФ.  

2. В дальнейшем изменения вносятся в данные Правила землепользования и за-
стройки относительно других частей территорий муниципального образования, а так же 
после разработки генерального плана поселения. 

3. Настоящие правила действуют на части территории муниципального образова-
ния Вылковский сельсовет, включая с. Вылково.  
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4. Правила в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодек-
сом РФ вводят на территории муниципального образования систему регулирования зем-

лепользования и застройки. 
5. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физиче-

ских и юридических лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную дея-
тельность на территории муниципального образования. 

Статья 4 Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в  настоящие Правила яв-
ляются: 

1) несоответствие Правил утвержденному генеральному плану, схеме территориального 
планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в генераль-
ный план, схему территориального планирования изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие правила могут выступать: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-
тельства федерального значения; 

2) органы исполнительной власти Алтайского края в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления Тюменцевского района, в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства районного значения; 

4) органы местного самоуправления Вылковского сельсовета, в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на террито-
рии сельсовета; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы граждан и их объединений. 
 4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изме-
нения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложе-
нием изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого пред-
ложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение должностному ли-
цу, уполномоченному за принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством. 

5. уполномоченное должностное лицо с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии комиссии, в течении  тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки или об отклонении предложе-
ния о внесении изменений в данные правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям. 

Статья 5 Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юридических лиц. 
2. Возможность  ознакомления с Правилами осуществляется через их официальное обна-
родование.  
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3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 
 4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной до-
кументации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготов-
ке решений по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения в 
следующих формах: 

1) участие в Советах (сходах) граждан; 
2) участие в публичных слушаниях; 
3) проведение независимых экспертиз градостроительной документации, документации, 
предусмотренных действующим законодательством, за счет собственных средств; 

4) иных формах, установленных действующим законодательством 

5. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении градо-
строительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края. 

6. Нормативные правовые акты муниципального образования в области землепользования 
и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил землепользования и 
застройки, применяются в части, не противоречащей им. 

Глава 2 Полномочия органов местного самоуправления по 

регулированию землепользования и застройки 

Статья 6. Субъекты отношений в области землепользования и застройки  

1.Субъектами отношений в области землепользования и застройки являются: 
- органы государственной власти Алтайского края; 
- органы местного самоуправления муниципального образования Тюменцевский 

район Алтайского края; 
- органы местного самоуправления муниципального образования Вылковский 

сельсовет Тюменцевского района Алтайского края; 
- физические и юридические лица. 
2. Настоящие Правила наряду с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 

Администрацией муниципального образования - Тюменцевский район по предоставлению 

прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и 
сформированные из состава муниципальных земель, в целях нового строительства или 
реконструкции; 

- обращаются в Администрацию муниципального образования Тюменцевский 
район с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по 
градостроительной подготовке территории, посредством которой из состава 
государственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные 
участки; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют 
их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 
осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
недвижимости; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки на 
территории муниципального образования Вылковский сельсовет. 
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3. Распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собст-
венности осуществляется после государственной регистрации права собственности на них 
собственниками этих земель, если федеральными законами не предусмотрено иное.  

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального 
района. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятстви-
ем для осуществления распоряжения ими. 
 

Статья 7. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления. 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, 

уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в 
части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) органы местного самоуправления Тюменцевского района; 
2) органы местного самоуправления муниципального образования Вылковский сельсовет 
Тюменцевского района (в случае заключения соглашения о передаче части 
полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003); 

3) иные уполномоченные органы. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Вылков-
ский сельсовет Тюменцевского района в области градостроительной деятельности от-
носятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирова-
ния поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
2. К полномочиям органов местного самоуправления МО Тюменцевский район в области 
градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципаль-
ных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных 
территорий; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных 
территорий; 

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирова-
ния муниципальных районов документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных тер-
риториях; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территориях муниципальных районов. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градо-
строительной деятельности относятся: 
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1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских ок-
ругов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских ок-
ругов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 
4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования 
городских округов документации по планировке территории, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях городских округов; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий. 
(п. 7 введен Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 
3. Органы местного самоуправления поселения (в случае заключения соглашения о 
передаче части полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003) принимает на себя осуществление таких полномочий от 
Администрации района.  

При заключении соглашения объем передаваемых полномочий определяется по 
Соглашению, в случае отсутствия Соглашения, полномочия осуществляются в 
соответствии с настоящими Правилами. 

 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользова-

ния и застройки 

Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Тюменцев-
ский район Алтайского края в сфере регулирования землепользования и застройки ус-
танавливаются Уставом муниципального образования в соответствии с федеральным 

и краевым законодательством. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относятся (в 
соответствии с ч.1 и 4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003): 

1) утверждение генеральных планов поселения; 
2) утверждение правил землепользования и застройки; 
3) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории; 

4) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства расположенных 
на территории поселения; 

5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 
6) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд; 

7) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 
8) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

9) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Органы местного самоуправления поселения (в случае заключения соглашения о пере-
даче части полномочий в соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003) принимает на себя осуществление таких полномочий от Администрации 
района.  
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Статья 9. Полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Положению о Комиссии, утвер-
ждаемому главой Тюменцевского района, в соответствии с законом Алтайского края 
«О градостроительной деятельности на территории Алтайского края». 

2. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего органа по решению вопросов 
землепользования и застройки - относятся: 

1) организация подготовки проекта правил землепользования и застройки, а также его до-
работки в случае несоответствия проекта землепользования и застройки требованиям 

технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану город-
ского округа, схемам территориального планирования муниципальных районов, схе-
мам территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемам тер-
риториального планирования Российской Федерации; 

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки и подготовка соответствующего заключения. 

 

Глава 3. Регулирование землепользования и застройки на территории 

муниципального образования Вылковский сельсовет 

Статья 10. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

из земель муниципальной собственности на территории сел Шарчино и Труба-

чево муниципального образования Вылковский сельсовет 

1. С 1 марта 2015 г. в России вступил в силу новый порядок формирования и предоставле-
ния земель из государственной и муниципальной собственности физическим и юри-
дическим лицам. Ключевые моменты нового порядка отражены в Федеральном законе 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

2. В  Земельный кодекс РФ указанным законом введена глава V/ 
«Предоставление земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».  

3. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, осуществляется органами местного самоуправления. 

4. Особенности предоставления земельных участков, в том числе находящиеся в муници-
пальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским ) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности оговорены в ст.39

18
 

Земельного Кодекса РФ. 

Статья 11 Публичные сервитуты  

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

возникающее на основании нормативно-правового акта органа местного самоуправ-
ления и обеспечивающее интересы местного самоуправления или местного населения.  

2. Публичный сервитут устанавливается  в соответствии с гражданским законодательст-
вом.  
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3. Наряду с  установлением публичного сервитута законом или иным нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государ-
ства публичный сервитут может устанавливаться  на основании нормативно-
правового акта органа местного самоуправления, если это необходимо для обеспече-
ния интересов органов местного самоуправления или местного населения без изъятия 
земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 

результатов публичных слушаний. 
4. Случаи установления публичного сервитута оговорены в ст. 23  Земельного кодекса РФ. 

5. Публичные сервитуты устанавливаются для: 
 1) прохода или проезда через земельный участок; 
 2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструкту-
ры; 

 3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 
ним; 

 4) проведения дренажных работ на земельном участке; 
 5) забора воды и водопоя; 
 6) прогона скота через земельный участок; 
 7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земель-
ных участков в пределах земель лесного фонда; 

 8) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на 
земельном участке, замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установлен-
ные сроки и в установленном порядке; 

 9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ; 

 10) свободного доступа к прибрежной полосе; 
 11) иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитутов. 
6. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным. 

7. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных и муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

8. В случае, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруд-
нениям в использовании земельного участка, его собственник  вправе требовать от 
органа местного самоуправления, установившего публичный сервитут, соразмерную 

плату. 
9. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществить защиту своих прав в судебном порядке. 

10. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». 

11. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, 
для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

Статья 12. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

 1. Согласно ст.26 Градостроительного кодекса РФ для реализации документов терри-
ториального планирования необходимо принятие в порядке, установленном законода-
тельством РФ решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем вы-

купа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  
2. Согласно статье 11 Земельного кодекса РФ к полномочиям органов местного само-
управления относится резервирование земель, изъятие земельных участков для муни-
ципальных нужд. 
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3. Резервирования земель для муниципальных нужд осуществляются в случаях, преду-
смотренных статьей 49 Земельного кодекса РФ, а земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в 
случаях, оговоренных в части 1 статьи 70

1
.  

4. Решение о резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
принимаются органом местного самоуправления. 

5. Порядок резервирования земель для государственных и муниципальных нужд опреде-
ляется Правительством РФ. 

6. Сроки резервирования и территории, в границах которых допускается резервирование 
указанных земель,  определены в статье 70

1 Земельного кодекса РФ. 

7. Согласно статье 80 Земельного кодекса РФ, земельные участки, на которые приобрете-
но право собственности путем изъятия для муниципальных нужд, в фонд перераспре-
деление земель  не включаются. 

8. Порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд оговорен в главе VII
1
 

Земельного кодекса РФ. 

9. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется на основании 
решения органа местного самоуправления в соответствии со статьями 56

3
, 56

4 Земель-
ного кодекса РФ. 

10. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд допускается, если указанные 
объекты предусмотрены утвержденными документами территориального планирова-
ния и проектами планировки, а также с учетом части 2 статьи 56

3
 Земельного кодекса 

РФ. При этом решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в 
целях строительства, реконструкции объектов местного значения может быть принято 
не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки террито-
рии, предусматривающего размещение таких объектов, и действует в течение трех лет 
со дня его принятия. 

11. Запрещается изъятие земельных участков для муниципальных нужд земельных участ-
ков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, 

осуществляющим управление особо  охраняемыми природными территориями феде-
рального значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

12. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд органами местного самоуправ-
ления осуществляется как по собственной инициативе, так и на основании ходатайст-
ва об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, поданного организаци-
ей, указанной в части 1 статьи 56

4
 Земельного кодекса РФ. 

13. Если строительство, реконструкция объектов капитального строительства местного 
значения, для строительства и реконструкция которых изымаются земельные участки, 
предполагается осуществить полностью или частично за счет средств организаций, 
указанных в части 1 статьи 56

4
 Земельного кодекса РФ, изъятие таких земельных уча-

стков осуществляется по ходатайству указанных организаций. 
14. Требование к форме и содержанию ходатайства, состав прилагаемых к нему докумен-
тов устанавливаются уполномоченным правительством РФ  федеральным органом 

исполнительной власти. 
15. Перечень организаций, которые вправе обратиться в органы местного самоуправления 
с ходатайством об изъятии земельных участков, порядок и способы подачи ходатай-
ства в органы местного самоуправления, порядок действий органов местного само-
управления по удовлетворению либо отказу  в удовлетворении ходатайства даны в 
статье 56

4
 Земельного кодекса РФ. 

16. Порядок выявления лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты 

недвижимого имущества которых подлежат изъятию для муниципальных нужд ого-
ворен в статье 56

5
 Земельного кодекса РФ. 
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17. Порядок принятия решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, 
требования к его составу, сроки действия указанного решения и т.п. определены в 
статье 56

5
 Земельного кодекса РФ. 

18. Содержание соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд  огово-
рено в статье 56

9 Земельного кодекса РФ.  

19. Соглашение об изъятии недвижимости заключается с каждым правообладателем зе-
мельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества. 
Если лицу, с которым заключается соглашение об изъятии недвижимости, принадле-
жат земельный участок и расположенный на нем объект недвижимого  имущества, со-
глашение об изъятии недвижимости заключается в отношении принадлежащих дан-
ному лицу и подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества. 

20. При наличии согласия лиц, у которых изымаются земельные участки и (или) располо-
женные на них объекты недвижимого имущества, в соглашении об изъятии недвижи-
мости может быть предусмотрено предоставление им  земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества взамен изымаемых земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества. 

21. Порядок подготовки соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд  определен в 
статье 56

7
 Земельного кодекса РФ. 

22. Особенности определения размера возмещения в связи с изъятием земельных участков 
для муниципальных нужд отражены в статье 56

9
 Земельного кодекса РФ. 

23. Форма и порядок заключения соглашения об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд отражена в статье 56

10
 Земельного кодекса РФ. 

24. Прекращение  и переход прав  на земельные участки и (или) расположенные на них 
объекты недвижимого имущества в связи с их изъятием для муниципальных нужд от-
ражены в статье 56

11 Земельного кодекса РФ. 

Статья 13. Основные принципы организации застройки территории сельсовета 

1. Застройка территории населенных пунктов сельсовета основывается на следующих ос-
новных принципах: 

1) застройка территории населенных пунктов сельсовета  должна осуществляться на осно-
вании положений генерального плана муниципального образования (после его утвер-
ждения) в соответствии с требованиями градостроительных регламентов Правил, обя-
зательных для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользо-
вателями, арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и 
иных прав на земельные участки, а также с обязательным учетом характеристик пла-
нируемого развития территории, утвержденных проектами планировки территории; 

2) застройка должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными тре-
бованиями в области градостроительной деятельности, в том числе: требований безо-
пасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской 
обороны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, требований охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности, требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий, минимальных расчетных показателей обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, содержащихся в региональных и мест-
ных нормативах градостроительного проектирования; 

3) при проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо соблю-

дать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные утвер-
жденной в установленном порядке градостроительной документацией; 
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4) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линейных соору-
жений и объектов должно осуществляться в соответствии с проектной документаци-
ей, подготовленной, прошедшей государственную экспертизу (если это требуется) и 
утвержденной застройщиком или техническим заказчиком; 

5) отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства могут производить только в случаях и в поряд-
ке, установленных Правилами;  

6) граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собственно-
сти, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных зе-
мельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроитель-
ным, земельным, жилищным законодательством, законодательством об охране при-
роды и культурного наследия при условии выполнения обязательств обременения зе-
мельных участков; 

7) объем и качество законченного объекта строительства, оснащение его инженерным 

оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответство-
вать проектной документации. 

 

Статья 14. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным, земельным, лесным, водным и иным законодательством. 

 

 Правом осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования 
Вылковский сельсовет обладают: 

1.Граждане, индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие свою деятельность 
без образования юридического лица, юридические лица, владеющие земельными 
участками и объектами капитального строительства на правах собственности, аренды 

и постоянного (бессрочного) пользования - на землях населённых пунктов, землях 
лесного и водного фондов. 

2. Граждане, зарегистрировавшие свою предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
и юридические лица, владеющие земельными участками и объектами капитального 
строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования и пожизненного наследуемого владения - на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

3. Индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшие свою деятельность без образо-
вания юридического лица и юридические лица, владеющие земельными участками и 
объектами капитального строительства на правах собственности, аренды и постоян-
ного (бессрочного) пользования - на землях промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения и наземлях особо охраняемых территорий и объектов.  

Статья 15. Проектная документация объекта капитального строительства 

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функциональ-
но–технологические, конструктивные и инженерно–технические решения для обеспе-
чения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства. 
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2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими 
лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федера-
ции, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно–строительное проекти-
рование и имеющим (при необходимости) соответствующий допуск  на выполнение 
проектных работ.  

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщи-
ка или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), 
результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в 
соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением (при необходимости) на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Состав проектной документации, требования к содержанию ее разделов применительно 
к различным видам объектов капитального строительства, а также порядок подготов-
ки проектной документации устанавливаются Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации. 

5. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строи-
тельства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более, чем три, 
предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициа-
тиве вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объек-
там индивидуального жилищного строительства. 

 

 Статья 16. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

1. Проектная документация представляется на государственную экспертизу (за исключе-
нием случаев, оговоренных в ст. 49 Градостроительного кодекса РФ)  в объеме, необ-
ходимом для оценки проектных решений в части обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей, надежности возводимых зданий и сооружений, соответствия утвер-
жденной градостроительной документации и техническим регламентам. 

2. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В 

случаях, предусматривающих проведение экспертизы проектной документация, её ут-
верждение осуществляется при наличии положительного заключения экспертизы 

проектной документации. 
3. Особенности подготовки, согласования и утверждение проектной документации, необ-
ходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, уста-
навливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культур-
ного наследия. 

4. Утвержденная проектная документация является основанием для выдачи разрешения на 
строительство. 

 

 Статья 17. Выдача разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответ-
ствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки и проекту межевания территории (в случае строи-
тельства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осущест-
влять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ.  

2. Разрешение на строительство выдаётся в соответствии с требованиями, установленны-

ми статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



 20

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землеполь-
зования и застройки, за исключением объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, на которые не распространяется действия градостроительных рег-
ламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в 
иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

4. В статье 51 Градостроительного Кодекса РФ оговорены случаи при которых выдача 
разрешения на строительство не требуется. 

5. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выда-
ча разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквар-
тирных домов в границах данной территории допускается  только после образования 
земельных участков из такого земельного участка в соответствии в утвержденными 
проектом планировки территории и проектом межевания территории. 

6. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, 
необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о поряд-
ке и ходе предоставления услуги и выдача разрешений  на строительство могут осу-
ществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

7. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, в том числе в целях строительства и реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства, оговорен в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ. Иные документы для получения разрешения на строительство  тре-
бовать не допускается. 

8. Физическое и юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, впра-
ве осуществлять  строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выдан-
ным прежнему правообладателю земельного участка.  

9. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 
и объекты капитального строительства сохраняются за исключением случаев, преду-
смотренных частью 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.  

10. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительст-
вом РФ федеральным органом исполнительной власти. 

 

 Статья 18. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответст-
вие построенного, реконструируемого объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, 
а также проектной документации.  

2. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта осуществляется органом, выдавшим раз-
решение на строительство в порядке, установленном статьей 55  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3. Для ввода объекта в эксплуатацию  застройщик обращается  в орган, выдавший разре-
шение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр. 

4. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию оговорен в частях 3 статьи 55 Градостроительного ко-
декса РФ.  
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5. Правительством РФ могут устанавливаться помимо, предусмотренных в части 3 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ иные документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме све-
дений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государ-
ственный учет. 

6. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  разрешается требовать  
только указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ докумен-
ты. 

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства, а также государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

8. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об 
объекте капитального строительства, необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать  требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 24.06.2007 года № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости».  

9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти РФ. 

 

Статья 19. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, строительного контроля и государствен-

ного строительного надзора 

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, осуществление строительного контроля и государственного строительного над-
зора регулируется статьями 52, 53, 54 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Виды работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, должны выполняться только индивидуальными предприни-
мателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительст-
ва могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами. 

3. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответст-
вия выполняемых работ проектной документации, требованиям технический регла-
ментов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка. 

4. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае 
осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим 

заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юриди-
ческим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может 
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для провер-
ки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

5. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными 
правовыми актами РФ. 

6. Государственный строительный надзор осуществляется при: 
1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ 

либо является типовой проектной документацией либо является модифицированной 
проектной документацией; 



 22

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 
документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительст-
ва, в том числе указанных  работ по сохранению объектов культурного наследия, под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. 

7. Предметом государственного строительного надзора является проверка: 
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результа-
тов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

2) наличия разрешения на строительство; 
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ. 

8. Порядок осуществления государственного строительного надзора производится в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ.  

 

Глава 4. Порядок изменения видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства органами 

местного самоуправления 

Статья 20. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, определяется градостроительным 

законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согласования. 

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые дейст-
вие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градо-
строительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 21. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, преду-
смотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   



 23

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в Комиссию. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом Тюменцевского района и (или) другими 
нормативными правовыми актами.  

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и 
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных 
слушаний. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.  

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения и направляет их главе сельсовета.   

7. На основании  рекомендаций  Комиссии глава сельсовета в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физи-
ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отка-
зе в предоставлении такого разрешения. 

10. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения пуб-
личных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

 

Статья 22. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприят-
ны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 
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2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подле-
жит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленным 

градостроительным законодательством, уставом муниципального образования Тю-

менцевский район и (или) другими нормативными правовыми. Расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
указанные рекомендации главе сельсовета.  

6. Глава сельсовета в течение семи дней со дня поступления рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого реше-
ния. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

Глава 5. Порядок подготовки документации по планировке территории 

населенных пунктов муниципального образования Вылковский 

сельсовет Тюменцевского района органами местного самоуправле-
ния 

 

 Статья 23. Назначение, виды и состав документации по планировке территории 

сельсовета 

1. Документация по планировке территорий включает в себя проекты планировки, проек-
ты межевания, градостроительные планы земельных участков. 

2. Подготовка документации по  планировке территории осуществляется на основании ге-
нерального плана муниципального образования Вылковский сельсовет Тюменцевско-
го района в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов) и установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении за-
строенных или подлежащих застройке территорий. 

4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 
земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществ-
ляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.  
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5. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории при 
отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев 
подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных пла-
нов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц. 

6. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться: 
1) разработка проекта планировки территории  в виде отдельного документа (без проекта 
межевания и градостроительных планов земельных участков в их составе; 

2) разработка проекта планировки территории  с проектом межевания в его составе без 
градостроительных планов земельных участков; 

3) разработка проекта планировки территории  с проектом  межевания и градостроитель-
ными планами земельных участков в их составе; 

4) разработка проекта межевания территории в виде отдельного документа (градострои-
тельных планов земельных участков в их составе); 

5) разработка проекта межевания территории с градостроительными планами земельных 
участков; 

6) разработка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа; 
7. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливается в соот-
ветствии  со статьями 42, 43 и 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 37, 39 закона Алтайского края «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Алтайского края»   и может быть конкретизирован в градостроительном за-
дании на подготовку такой документации, исходя из специфики развития территории.  

8. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются 
разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение зе-
мельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных 
участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. 

При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предусмот-
ренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков 
и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земель-
ного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов 
к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в 
один земельный участок допускается только при условии, если образованный земель-
ный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

Статья 24. Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или об отклоне-
нии  проектов планировки и проектов межевания территории. 

1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой  
осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти, устанавливается Градостроительным кодексом РФ и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовыми  актами РФ. 

3. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой  
осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов РФ, 

устанавливается Градостроительным кодексом РФ и законами субъекта РФ. 

4. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений органов местного самоуправления, устанавливается Градострои-
тельным кодексом РФ и нормативными правовыми  актами органов местного само-
управления. 

5. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта российской Федерации, органы местного самоуправления муници-
пального района при наличии согласия  органов местного самоуправления поселения 
вправе обеспечивать подготовку документации по планировки территории, преду-
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сматривающей размещение в соответствии с документами территориального плани-
рования Росийской Федерации, документов территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации, докуменами территориального планирования муници-
пального района объектов федерального, объектов регионального, объектов местного 
значения, не являющихся линейными объектами. 

6. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения, 
регламентируются статьей 46 Градостроительного кодекса РФ. 

7. Проекты планировки  и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения органа местного само-
управления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях за исключением случаев, оговоренных в части 5.1 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

8. На основании утвержденной документации по планировке территории уполномоченный 
орган  местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользова-
ния и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства. 

9. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается с заявлением о выдаче 
ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмот-
ренных частями 1-11 46 статьи Градостроительного кодекса РФ, не требуется. упол-
номоченный орган местного самоуправления в течение тридцати дней со дня поступ-
ления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана зе-
мельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка пре-
доставляется  заявителю без взимания платы. 

Статья 25. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется примени-
тельно к земельным участкам, предназначенным для новой застройки или реконст-
рукции существующей застройки. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется органом ар-
хитектуры и градостроительства, либо проектной организацией по заявке заинтересо-
ванного лица на основании: - проекта планировки, проекта межевания, информации о 
градостроительном регламенте. 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется: 
- в составе проектов межевания территории - в случаях, когда на соответствующих терри-
ториях земельные участки не сформированы; 

- в виде отдельных документов - в случаях, когда на ранее сформированных земельных 
участках планируется осуществить строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства. 

4. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 
1) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено на-
личием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проез-
да, прохода, установления иных ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в пользу неограниченного круга лиц; 

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок 
распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градострои-
тельном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления земель-
ного участка для государственных нужд, должна содержаться информация о всех 
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предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использова-
ния земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначе-
нию, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется дейст-
вие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства, объектах культурного наследия; 

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического обеспечения; 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для го-
сударственных нужд. 

5. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация 
о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков. 

6. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке 
уполномоченным на это должностным лицом в соответствии с действующим законо-
дательством.  

7. Градостроительные планы земельных участков являются основанием для подготовки 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, выдачи разрешений на строительство, выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

. Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и за-

стройки 

Статья 26. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

 1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района (далее – публичные слу-
шания) проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся в случаях: 
– предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства; 
– предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
– подготовки проекта  Генерального плана муниципального образования 

Вылковский сельсовет Тюменцевского района, в том числе внесения в него изменений; 
– подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения 

объектов капитального строительства местного значения на территории населенных 
пунктов муниципального образования Вылковский сельсовет; 

– подготовки проекта  Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Вылковский сельсовет, в том числе внесения в них изменений; 

– установления (прекращения) публичных сервитутов. 
3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и 

застройке на основании решения уполномоченным на это должностным лицом в 
соответствии с действующим законодательством.  

 4. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Тюменцевский район и Уставом муниципального образования 
Вылковский сельсовет Тюменцевского района другими нормативными правовыми актами. 
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Статья 27. Сроки проведения публичных слушаний. 

1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведений до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального 
образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района не может быть менее одного и 
более трех месяцев. По проекту Правил землепользования и застройки и проектам по вне-
сению изменений в Правила не может быть менее двух и более четырех месяцев со дня 
опубликования соответствующего проекта. 

2. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительст-
ва, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента опо-
вещения жителей сельсовета о времени и месте их проведения до дня официального опуб-
ликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и  проектам межева-
ния территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на 
основании решения администрации сельсовета проводятся в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня официального опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний. 

Статья 28. Полномочия Комиссии в области организации и проведения пуб-

личных слушаний 

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Комиссия:  
– обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня вопросов пуб-

личных слушаний;  
– организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, до-

кументов, выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов ме-
стного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на Со-
ветах жителей.  

– содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необхо-
димой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представ-
лении информации на публичных слушаниях; 

– организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния; 

– назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных 
слушаний и составления протокола публичных слушаний; 

– оповещает население сельсовета об инициаторах, дате, месте проведения, теме и 
вопросах, выносимых на публичные слушания, не позднее 7 дней до даты проведения;  

В случаях, когда решаются вопросы об изъятии земельных участков путем выкупа, 
резервирования земельных участков, объектов капитального строительства для обеспече-
ния реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах указанных 
зон, информируются персонально о предстоящем публичном слушании; 

– определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества 
экспертов и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей ор-
ганов местного самоуправления поселения и других заинтересованных лиц; 

– осуществляет иные полномочия. 
 

Статья 29. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
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объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 1. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами  районного Совета депутатов  с учетом положений статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов ка-
питального строительств публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении  которого испрашивается разрешение. В случае, ес-
ли условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публич-
ные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющие общие границы с земельным участком, применительно к которому 
испрашивается разрешение, правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. Ука-
занные сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении со-
держится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которо-
го оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.  
 

Статья 30. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планиров-

ки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе доку-

ментации по планировке территории 

1. Проекты планировки  и проекты межевания территории, подготовленные в соста-
ве документации по планировке территории на основании решения органа местного само-
управления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.  

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
или объектов капитального строительств публичные слушания по вопросу по проектам 

планировки территории и  проектам межевания территории проводятся с участием 

граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проектов,  правообладателей земельных участков и объектов капитального 
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строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 

которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
4. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и  

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 
5. Участники публичных слушаний  по проекту планировки и проекту межевания 

территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний 
орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта планировки и проекта межевания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний.  

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

ЧАСТЬ 2 КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Глава 7  Градостроительное зонирование 

Статья 31  Карты градостроительного зонирования 

1. Карты градостроительного зонирования являются составной графической частью 

настоящих Правил. На Картах отображены границы территориальных зон и их кодовые 
обозначения, определяющие вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми 
условиями использования территорий. 

2. Границы территориальных зон установлены с учетом: 

− возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

− сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
− предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

Статья 32. Порядок установления территориальных зон 

1.При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных 
зон устанавливаются с учетом: 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-
дов существующего и планируемого использования земельных участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных ге-
неральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального 
района;  

- определенных Градостроительным  Кодексом РФ территориальных зон; 
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
- планируемых изменений границ земель различных категорий; 
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строи-

тельства, расположенным на смежных земельных участках. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки проти-

воположных направлений; 
- красным линиям; 

- границам земельных участков; 
- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 
- границам муниципальных образований; 
- естественным границам природных объектов; 
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- иным границам. 

 Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объ-
ектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

Статья 23 Виды территориальных зон, обозначенных на Картах 

градостроительного зонирования территорий  

Виды и состав территориальных зон установлены в соответствии со статьей 35 Гра-
достроительного кодекса РФ. 

На Картах градостроительного зонирования устанавливаются следующие виды тер-
риториальных зон:  
 

Условные обо-

значения 

Наименование территориальных зон 

ЖИЛАЯ ЗОНА 

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

ОД Общественно-делового назначения  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

П-1 Производственная зона 
П-2 Коммунально-складская зона 
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И Зона инженерной инфраструктуры  

Т Зона автомобильного транспорта 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 

Р-2 Зона рекреационного назначения общего пользования 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий 
СХ-2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ 

СН-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) 
СН-2 Зона размещения отходов потребления, скотомогильников 

 

Территории, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются: 
А – земли, покрытые поверхностными водами 
ТОП – территории общего пользования (площади, улицы, проезды); 

Береговая полоса.  
Территории, на которые действия градостроительных регламентов не устанавливаются: 
ЛФ – земли лесного фонда 
Земли сельскохозяйственного назначения (территории за границей населенного пункта). 

Статья 34 Линии градостроительного регулирования 

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами плани-
ровки территорий, а также проектами санитарно – защитных зон, проектами охранных зон 
памятников истории и культуры, режимных объектов и т.д.  

2. На территории муниципального образования действуют следующие линии гра-
достроительного регулирования: 

– красные линии; 
– линии регулирования застройки; 
– границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженер-

ных сооружений и коммуникаций. 
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3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного 
регулирования является утвержденная документация по планировке территории. 

4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения после 
утверждения в установленном законодательством порядке документации по планировке 
территории. 

ЧАСТЬ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 8  Градостроительные регламенты. Параметры 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Статья 35 Порядок установления градостроительного регламента 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, 
а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и эксплуатации объектов капитального строительства.  

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты установлены с учетом: 

 1) фактического использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства в границах территориальной зоны;  

 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-
ных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

 3) видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мереные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 
2) в границах территорий общего пользования; 
3) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-
родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственной власти Алтайского края и орга-
нами местного самоуправления, осуществляющими в пределах их компетенции распоря-
жение землями, в соответствии с земельным законодательством. 
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7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

9. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов. 

10. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Статья 36 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту. 
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства включают: 
 1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть за-

прещены при условии соблюдения особых градостроительных требований к формирова-
нию земельных участков и объектов капитального строительства и технических требова-
ний по подготовке проектной документации и строительству; 

 2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в 
качестве дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними; 

 3) условно разрешенные виды использования. 
3. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в градострои-

тельном регламенте, являются запрещенными. 
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования, государственных и 
муниципальных учреждений, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.  
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5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого 
использования, принимаются в соответствии с федеральными законами. 

6. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства включают: 

 1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и ли-
нейные размеры, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту 
улиц, проездов и предельной глубины участков.  

 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;  

 3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 
сооружений; 

 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка; 

 5) минимальный процент озеленения;  
 6) иные показатели. 
7. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются размеры и па-

раметры, их сочетания. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются 
индивидуально к каждой территориальной зоне. 

8. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции допускается при условии соблюдения градострои-
тельных ограничений, установленных законодательством. 

9. Требования градостроительных регламентов обязательны для исполнения всеми 
субъектами градостроительных отношений на территории муниципального образования. 

 

Статья 37 Использование объектов недвижимости, не соответствующих 

установленному градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства являются не соот-
ветствующими установленным градостроительным регламентам территориальных зон в 
следующих случаях: 

− если виды их разрешенного использования (основные, условно разрешенные 
или вспомогательные) не соответствуют утвержденному для этой территории градострои-
тельному регламенту; 

− если их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и пре-
дельные параметры не соответствуют утвержденному градостроительному регламенту. 

2. В случае если использование земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, администрация района имеет право, в соответствии с федеральны-

ми законами, иными нормативными правовыми актами, наложить запрет на использова-
ние таких земельных участков и объектов недвижимости. 

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительному регламенту 
по указанным размерам и параметрам, поддерживаются и ремонтируются при условии, 
что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов требованиям гра-
достроительного регламента. 

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих уста-
новленным градостроительному регламенту может осуществляться только с целью приве-
дения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или с целью 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного использования. 
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5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться только в соответствии с видами раз-
решенного использования, установленными градостроительным регламентом. 

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в случаях, когда размеры участков меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров, когда конфигурация участ-
ка не позволяет обеспечить санитарные и противопожарные разрывы, когда инженерно–
геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки и дальнейшей 
эксплуатации.  

7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным 

градостроительным регламентам территориальных зон должно быть направлено на посте-
пенное приведение их в соответствие с установленным градостроительным регламентом. 

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, на-
ходящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех 
случаях, если его последующее использование будет соответствовать установленным рег-
ламентам.  

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению 

использования таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом органа-
ми местного самоуправления поселения могут устанавливаться повышенные ставки зе-
мельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и сооружения, применяться 
иные меры, не противоречащие законодательству. 

 

Статья 38 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ (Ж-1) 

 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (код 
2.1)*; 

Размещение индивиду-
ального жилого дома 
(дом, пригодный для по-
стоянного проживания, 
высотой не выше трех 
надземных 
этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

Предельные размеры зе-
мельных участков: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га; 
– максимальный процент 
застройки  земельного 
участка – 60%. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях определе-
ния места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Минимальный отступ 
от красной линии улиц – 

не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – 

не менее чем на 3м. В 

зоне усадебной или 
индивидуальной жилой 

- Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных зон 
ЛЭП, линий связи, со-
гласно нормативным тре-
бованиям технических 
регламентов. 
- Не допускается развитие 
жилой застройки в сани-
тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством  

В границах санитарного 
разрыва дороги регио-
нального значения IV ка-
тегории с целью умень-
шения негативного воз-
действия на жилую за-

Малоэтажная жилая 
застройка (код 
2.1.1)* 

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размеще-
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ние индивидуальных гара-
жей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских 
площадок, площадок отды-

ха; размещение объектов 
обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая 
площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет 
более 15% общей площади 

помещений дома  

застройки дома могут 
размещаться по красной 
линии улиц и дорог 
местного значения. В 

условиях строительства в 
существующей усадебной 
застройке возможно 
размещение строящихся 
жилых домов в глубине 
участка с отступом от 
линии регулирования 
существующей застройки, 
обеспечивающей 
противопожарные нормы. 

Минимальная ширина 
вновь отводимых 
земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) – 

20 м. 

Минимальное рас-
стояние здания общеобра-
зовательного учреждения 
от красной линии не ме-
нее 25 м. 

Минимальный отступ 
вспомогательных 
строений от боковых 
границ участка – 1 м, для 
жилых домов – 3 м; 

до границы соседнего 
участка минимальные 
расстояния: 
от дома – 3 м; 

от постройки для со-
держания домашних жи-
вотных – 4 м; 

от других построек 
(бани, гаражи и др.) – 1,0 

м;  

от стволов высокорос-
лых деревьев – 4 м; 

от стволов среднерос-
лых деревьев -2 м; 

от кустарников – 1 м; 

от изолированного 
входа в строение для со-
держания мелких домаш-

них животных до входа в 
дом – 7 м; 

минимальное 
расстояние от 
хозяйственных построек 
до окон жилого дома, 
расположенного на 
соседнем земельном 

участке – 6 м; 

размещение 
хозяйственных, 
одиночных или двойных 
построек для скота и 
птицы на расстоянии от 
окон жилых помещений 
дома – не менее 10 м;  

размещение дворовых 

стройку рекомендуется 
применение шумозащит-
ных устройств  и специ-
ального озеленения с по-
следующими натурными 
исследованиями. В случае 
превышения предельно 
допустимых показателей 
вредного влияния на ок-
ружающую среду не раз-
вивать жилую застройку. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- При размещении суще-
ствующей застройки в 
границах прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. При планируемой 
застройке необходимо  
избегать размещения при-
усадебных участков, под-
вергаемых распашке, в 
границах прибрежной 
защитной полосы. 

- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установление СЗЗ, в 
том числе размещение во 
встроенных или пристро-
енных к дому помещени-
ях магазинов строитель-
ных материалов, магази-
нов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключени-
ем парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, 
обуви). 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета, 
в том числе не допускает-
ся размещение хозяйст-
венных построек со сто-
роны улиц, за исключени-
ем гаражей. 
Не допускается размеще-
ние объектов обществен-
но-деловой зоны с норми-
руемыми показателями 
качества среды обитания 
в том числе: здравоохра-
нения, образования и про-
свещения, отдыха в сани-

Блокированная жи-
лая застройка (код 
2.3)* 

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, 

имеющего одну или не-
сколько общих стен с со-
седними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 

количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых предна-
значен для проживания 
одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, 
расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 
выход на территорию об-
щего пользования (жилые 
дома блокированной за-
стройки); разведение деко-
ративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение инди-
видуальных гаражей и 
иных вспомогательных со-
оружений; обустройство 
спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (код 2.2)* 

Размещение жилого до-
ма, не предназначенного 
для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для по-
стоянного проживания и 
высотой не выше трех над-
земных этажей); 
производство сельско-

хозяйственной продукции; 
размещение гаража и 

иных вспомогательных со-
оружений; 
содержание сельскохозяй-
ственных животных 
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туалетов от окон жилых 
помещений дома – 8 м; 

при отсутствии 
централизованной 
системы канализации 
размещение дворовых 
туалетов до стен 
соседнего дома – не менее 
12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) 
– не менее 25 м.; 

канализационный 
выгреб разрешается 
размещать только в 
границах отведенного 
земельного участка, при 
этом расстояние до 
водопроводных сетей, 
фундамента дома и до 
границы соседнего 
участка должно быть не 
менее 5 м; 

допускается 
блокирование 
хозяйственных построек 
на смежных 
приусадебных участках 
по взаимному согласию 

собственников жилого 
дома c учетом 

противопожарных 
требований, а также 
блокирование 
хозяйственных построек к 
основному строению; 

обеспечение 
расстояния от жилых 
домов и хозяйственных 
построек на 
приусадебном земельном 

участке до жилых домов и 
хозяйственных построек 
на соседних земельных 
участках в соответствии с 
противопожарными 
требованиями – от 6 до 
15м в зависимости от 
степени огнестойкости 
зданий (в соответствии со 
ст. 75 ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ); 
обеспечение подъезда 

пожарной техники к 
жилым домам 

хозяйственным 

постройкам на расстояние 
не менее 5 м; 

минимальное расстоя-
ние от площадки с кон-
тейнером для сбора мусо-
ра до жилых домов - 20 м. 

тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством 

порядке. 
- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установления сани-
тарно – защитных зон на 
земельных участках, гра-
ничащих с территориями 
с нормируемыми показа-
телями качества среды 

обитания (территориями 
жилой застройки, объек-
тов здравоохранения, рек-
реации, образования и 
т.д.) 
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*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

В границах зон индивидуальной жилой застройки не допускается: 
1) размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов строительных мате-

риалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслужи-
вания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, обуви); 

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря, оборудования на землях общего пользования; 

3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей. 
На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 

без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Обслуживание жи-
лой застройки (код 
2.7)* 

 

Размещение объектов 
капитального строительст-
ва, размещение которых 
предусмотрено видами раз-
решенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 

4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

если их размещение связано 
с удовлетворением повсе-
дневных потребностей жи-
телей, не причиняет вреда 
окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не 
причиняет существенного 
неудобства жителям, не 
требует установления сани-
тарной зоны 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Максимальное коли-
чество этажей -3. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

Нормы расчета стоянок 
автомобилей предусмот-
реть в соответствии с 
Приложением «И» Нор-
мативов градостроитель-
ного проектирования Ал-
тайского края». Предель-
ные минимальные и (или) 
максимальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Максимальное коли-
чество этажей -3. 

Максимальный про-
цент застройки – 60. 

Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 
- В границах водоохраной 
зоны, прибрежной защит-
ной полосы водных объ-
ектов требуется соблюде-
ние части 17 и 15 ст.65 

Водного кодекса РФ. 

Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 

- В границах водоох-
раной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

Нормы расчета стоя-
нок автомобилей преду-
смотреть в соответствии с 
Приложением «И» Нор-
мативов градостроитель-
ного проектирования Ал-
тайского края». 

Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных 
для хранения личного авто-
транспорта граждан, с воз-
можностью размещения 
автомобильных моек 

- Нормативный коэффи-
циент застройки (брутто) 
–1,0; 

коэффициент плотности 
застройки – 3,0. 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
(код 3.5.1) 

Размещение объектов 
капитального строительст-
ва, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего об-
щего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художест-
венные, музыкальные шко-
лы, образовательные круж-

ки и иные организации, 
осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению) 

- Нормативный коэффи-
циент застройки (брутто) 
–1,0; 

коэффициент плотности 
застройки – 3,0. 

- Размеры ЗУ устанавли-
вается  согласно Прило-
жению Е к Нормативам  

Минимальный отступ от 
красной линии улицы до 
объектов – 10 м. 

Предельное количество 
этажей для объектов об-
щеобразовательного на-
значения, объектов сред-
него профессионального 
образования – 4. 

Предельное количество 
этажей для объектов до-
школьного образования – 

2. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

 

- Не допускается разме-
щение жилой застройки в 
санитарно-защитных зо-
нах, установленных в 
предусмотренном дейст-
вующим законодательст-
вом порядке. 
Не допускается размеще-
ние во встроенных или 
пристроенных к дому 
помещениях магазинов 
строительных материа-
лов, магазинов с наличи-
ем в них взрывоопасных 
веществ и материалов, 
организаций бытового 
обслуживания, в которых 
применяются легковос-
пламеняющиеся жидко-
сти (за исключением па-
рикмахерских, мастер-
ских по ремонту часов, 
обуви). 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питьево-
го водоснабжения соглас-
но нормативным требо-
ваниям технических рег-
ламентов  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 

Спорт (код 5.1) Размещение объектов капи-
тального строительства в 
качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и 
физкультурой (беговые до-

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства не подле-
жат установлению. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

 

Ограничения использова-
ния земельных участков и 
объектов капитального 

строительства 

рожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных баз 
и лагерей 

- Площадь земельных 
участков для планируе-
мых плоскостных спор-
тивных сооружений оп-
ределяются в соответст-
вии с технологическими 
требованиями по заданию 

на проектирование. 
- Минимальные отступы 

от границ соседних ЗУ с 
нормированными требо-
ваниями к качеству окру-
жающей среды принима-
ются согласно проекту 
планировки в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими требова-
ниями, не менее 3 м. 

ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 

- Требуется соблюде-
ние правил благоустрой-
ства Вылковского  сель-
совета 

Религиозное ис-
пользование (код 
3.7)* 

 

Размещение объектов 
капитального строительст-
ва, предназначенных для 
отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
размещение объектов 

капитального строительст-
ва, предназначенных для 
постоянного местонахож-

дения духовных лиц, па-
ломников и послушников в 
связи с осуществлением 

ими религиозной службы, а 
также для осуществления 
благотворительной и рели-
гиозной образовательной 
деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные учи-
лища) 

  Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка (код 8.3)* 

Размещение объектов 
капитального строительст-
ва, необходимых для подго-
товки и поддержания в го-
товности органов внутрен-
них дел и спасательных 
служб, в которых существу-
ет военизированная служба; 
размещение объектов граж-

данской обороны, за ис-
ключением объектов граж-

данской обороны, являю-

щихся частями производст-
венных зданий 

  Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

65. 
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*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

2.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание (кроме 
мусоросжи-
гательных и 
мусоропере-
рабатываю-

щих заводов, 
полигонов по 
захоронению 

и сортировке 
бытового 
мусора и от-
ходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг) 

Предельное количе-
ство этажей – 3. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка 
– 60. 

  Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры зе-
мельных участков не 
подлежат установлению. 

- Минимальные от-
ступы от границ земель-
ных участков в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС для данной терри-
ториальной зоны при-
нимается в соответствии 
с санитарно-
гигиеническими, проти-
вопожарными  требова-
ниями, требований нор-
мативной инсоляции. 
Минимальные отступы 

от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимо-
го размещения объекта – 

3 м. 

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 
участках принимается с 
учетом противопожар-
ных требований соглас-
но требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противо-

пожарные нормы». 

- Размещение сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры отно-
сительно других комму-
никаций и ОКС опреде-
ляются  согласно уста-

- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питье-
вого водоснабжения со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета 
- Расстояние от инже-
нерных коммуникаций 
до объектов культурного 
наследия и их террито-
рий следует принимать 
из расчета не менее от 
сетей водопровода, ка-
нализации и теплоснаб-
жения (кроме разводя-
щих) 15м, до других 
подземных сетей 5м. 

В условиях реконструк-
ции объектов культур-
ного наследия указан-
ные расстояния допус-
кается сокращать, но 
принимать не менее от 
водонесущих сетей 5м, 

до неводонесущих сетей 
2м. 

- В границах водоох-
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ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства 

новленным техническим 

регламентам  в  соответ-
ствии с нормативной 
документацией, в том 

числе с гл.16 Нормати-
вов 

раной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

обслужива-
ние жилой 
застройки 
(код 2.7) 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением 

повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружаю-

щей среде и санитарному благополу-
чию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует ус-
тановления санитарной зоны, разме-
щение которых предусмотрено ви-
дами разрешенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных по-
требностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитар-
ному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, 

не требует установления санитарной 
зоны 

- Нормативный коэффи-
циент застройки, коэф-

фициент плотности за-
стройки учтены в пока-
зателях жилой зоны (в 
соответствии с Прило-
жением Е Нормативов). 
- Размеры ЗУ устанавли-
ваются  в соответствии с 
рекомендуемым Прило-
жением Е к Нормативам. 

Размер ЗУ объектов, не 
указанных в разделе II и 
в Приложении Е к Нор-
мативам, следует при-
нимать по заданию на 
проектирование с уче-
том технологических 
требований и градо-
строительной ценности 
территории. 
- Этажность - не более 
2х этажей. 
- Минимальные отступы 

от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения ОКС 

для данной территори-
альной зоны принимает-
ся в соответствии с са-
нитарно-
гигиеническими, проти-
вопожарными  требова-
ниями, требований нор-
мативной инсоляции.  
 

- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установление 
СЗЗ, в том числе разме-
щение во встроенных 
или пристроенных к до-
му помещениях магази-
нов строительных мате-
риалов, магазинов с на-
личием в них взрыво-
опасных веществ и ма-
териалов, организаций 
бытового обслуживания, 
в которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключе-
нием парикмахерских, 
мастерских по ремонту 
часов, обуви). 
- Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных 
зон ЛЭП, линий связи, 
согласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
- Требуется соблюдение 
ограничений использо-
вания ЗУ и ОКС при 
осуществлении публич-
ного сервитута. 

Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования (код 
12.0)* 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства 

- Градостроительные 
регламенты зоны обще-
ственно-делового назна-
чения (О) не распро-
страняется на данные 
территории.  
Использование ЗУ опре-
деляется органами мест-
ного самоуправления 
(далее ОМС) в соответ-
ствии с федеральными 
законами. 
- Расчетные параметры 

улиц и дорог принима-
ются в соответствии с т. 
16 Нормативов.  

- В пределах красных 
линиях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Согласно п.16.1 

Нормативов подземные 
инженерные сети следу-
ет размещать преимуще-
ственно в пределах по-
перечных профилей 
улиц и дорог под разде-
лительными полосами 
между проезжей частью 

и тротуаром или под 
тротуаром в траншеях 
или тоннелях (проход-
ных коллекторах). В 
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ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства 

Минимальная ширина 
улиц в красных линиях 
(нормативная) в зависи-
мости от классификации 
15- 25 м, проездов 7м, 10 

м  - с размещением ин-
женерных сетей.  
В сложившейся ма-

лоэтажной застройке 
параметры жилых улиц 
допускается принимать 
с учетом существую-

щих, при условии обес-
печения требований по-
жарной безопасности 

полосе между красной 
линией и линией за-
стройки следует разме-
щать газовые сети низ-
кого и среднего давле-
ния и кабельные сети 
(силовые, связи, сигна-
лизации, диспетчериза-
ции и др.). При ширине 
проезжей части более 22 

м следует предусматри-
вать размещение сетей 
водопровода по обеим 

сторонам улиц, п. 16.2 в 
условиях реконструкции 
проезжих частей улиц и 
дорог, под которыми 
расположены подземные 
инженерные сети, сле-
дует предусматривать их 
вынос под разделитель-
ные полосы и тротуары. 

Допускается сохранение 
существующих и про-
кладка новых сетей под 
проезжей частью при 
устройстве тоннелей. 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

1. В границах зон застройки индивидуальными жилыми домами не допускается: 
 1) размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях мага-

зинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспла-
меняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, 
обуви); 

 2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных мате-
риалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования; 

 3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением 

гаражей. 
2.. В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской 

Федерации запрещается: 
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
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3. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом использова-
ния в данной территориальной зоне при условии размещения рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Тюменцевский район. 

 

СТАТЬЯ 39 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная жилая 
застройка (код 
2.1.1)* 

Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома, (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный); разведе-
ние декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гара-
жей и иных вспомогатель-
ных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских 
площадок, площадок отды-

ха; размещение объектов 
обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая 
площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет 
более 15% общей площади 
помещений дома  

Предельные размеры зе-
мельных участков для 
ведения личного подсоб-
ного участка: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га;для индивидуального 
жилищного строительст-
ва: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га;– максимальный 
процент застройки  
земельного участка – 

60%. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Минимальный отступ 
от красной линии улиц – 

не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – 

не менее чем на 3м. В 

зоне усадебной или 
индивидуальной жилой 
застройки дома могут 
размещаться по красной 
линии улиц и дорог 
местного значения. В 

условиях строительства в 
существующей усадебной 
застройке возможно 
размещение строящихся 
жилых домов в глубине 
участка с отступом от 
линии регулирования 
существующей застройки, 
обеспечивающей 
противопожарные нормы. 

Минимальная ширина 
вновь отводимых 
земельных участков вдоль 

Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных зон 
ЛЭП, линий связи, со-
гласно нормативным тре-
бованиям технических 
регламентов. 
- Не допускается развитие 
жилой застройки в сани-
тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством  

В границах санитарного 
разрыва дороги регио-
нального значения IV 

категории с целью 

уменьшения негативного 
воздействия на жилую 

застройку рекомендуется 
применение шумозащит-
ных устройств  и специ-
ального озеленения с по-
следующими натурными 
исследованиями. В случае 
превышения предельно 
допустимых показателей 
вредного влияния на ок-
ружающую среду не раз-
вивать жилую застройку. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- При размещении суще-
ствующей застройки в 
границах прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. При планируемой 
застройке необходимо  
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

фронта улицы (проезда) – 

20 м. 

Минимальное рас-
стояние здания общеобра-
зовательного учреждения 
от красной линии не ме-
нее 25 м. 

Минимальный отступ 
вспомогательных 
строений от боковых 
границ участка – 1 м, для 
жилых домов – 3 м; 

до границы соседнего 
участка минимальные 
расстояния: 
от дома – 3 м; 

от постройки для со-
держания домашних жи-
вотных – 4 м; 

от других построек 
(бани, гаражи и др.) – 1,0 

м;  

от стволов высокорос-
лых деревьев – 4 м; 

от стволов среднерос-
лых деревьев -2 м; 

от кустарников – 1 м; 

от изолированного 
входа в строение для со-
держания мелких домаш-

них животных до входа в 
дом – 7 м; 

минимальное 
расстояние от 
хозяйственных построек 
до окон жилого дома, 
расположенного на 
соседнем земельном 

участке – 6 м; 

размещение 
хозяйственных, 
одиночных или двойных 
построек для скота и 
птицы на расстоянии от 
окон жилых помещений 
дома – не менее 10 м;  

размещение дворовых 
туалетов от окон жилых 
помещений дома – 8 м; 

при отсутствии 
централизованной 
системы канализации 
размещение дворовых 
туалетов до стен 
соседнего дома – не менее 
12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) 
– не менее 25 м.; 

канализационный 

избегать размещения 
приусадебных участков, 
подвергаемых распашке, 
в границах прибрежной 
защитной полосы. 

- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установление СЗЗ, в 
том числе размещение во 
встроенных или пристро-
енных к дому помещени-
ях магазинов строитель-
ных материалов, магази-
нов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, 
в которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключени-
ем парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, 
обуви). 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета, 
в том числе не допускает-
ся размещение хозяйст-
венных построек со сто-
роны улиц, за исключени-
ем гаражей. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

выгреб разрешается 
размещать только в 
границах отведенного 
земельного участка, при 
этом расстояние до 
водопроводных сетей, 
фундамента дома и до 
границы соседнего 
участка должно быть не 
менее 5 м; 

допускается 
блокирование 
хозяйственных построек 
на смежных 
приусадебных участках 
по взаимному согласию 

собственников жилого 
дома c учетом 

противопожарных 
требований, а также 
блокирование 
хозяйственных построек к 
основному строению; 

обеспечение 
расстояния от жилых 
домов и хозяйственных 
построек на 
приусадебном земельном 

участке до жилых домов и 
хозяйственных построек 
на соседних земельных 
участках в соответствии с 
противопожарными 
требованиями – от 6 до 
15м в зависимости от 
степени огнестойкости 
зданий (в соответствии со 
ст. 75 ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ); 
обеспечение подъезда 

пожарной техники к 
жилым домам 

хозяйственным 

постройкам на расстояние 
не менее 5 м; 

минимальное расстоя-
ние от площадки с кон-
тейнером для сбора мусо-
ра до жилых домов - 20 м. 

Обслуживание жи-
лой застройки (код 
2.7)* 

 

Размещение объектов 
капитального строительст-
ва, размещение которых 
предусмотрено видами раз-
решенного использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 

4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

если их размещение связано 

Минимальный размер 
земельного участка 
300кв.м., максимальный – 

2500 кв.м. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

с удовлетворением повсе-
дневных потребностей жи-
телей, не причиняет вреда 
окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не 
причиняет существенного 
неудобства жителям, не 
требует установления сани-
тарной зоны 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

60. 

Объекты гаражного 
назначения(код 
2.7.1)* 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных 
для хранения личного авто-
транспорта граждан, с воз-
можностью размещения 
автомобильных моек 

 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

В границах зон индивидуальной жилой застройки не допускается: 
1) размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов строительных мате-

риалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслужи-
вания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, обуви); 

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря, оборудования на землях общего пользования; 

3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей. 
На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 

без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства (код 
2.1)*; 

Размещение индивиду-
ального жилого дома 
(дом, пригодный для по-
стоянного проживания, 
высотой не выше трех 
надземных 
этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и 

Предельные размеры зе-
мельных участков для 
ведения личного подсоб-
ного участка: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га; 
для индивидуального жи-
лищного строительства: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га;– максимальный 

Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных зон 
ЛЭП, линий связи, со-
гласно нормативным тре-
бованиям технических 
регламентов. 
- Не допускается развитие 
жилой застройки в сани-
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подсобных сооружений процент застройки  
земельного участка – 

60%. 
Минимальные отступы 

от границ земельного уча-
стка в целях определения 
места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Минимальный отступ 
от красной линии улиц – 

не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – 

не менее чем на 3м. В 

зоне усадебной или 
индивидуальной жилой 
застройки дома могут 
размещаться по красной 
линии улиц и дорог 
местного значения. В 

условиях строительства в 
существующей усадебной 
застройке возможно 
размещение строящихся 
жилых домов в глубине 
участка с отступом от 
линии регулирования 
существующей застройки, 
обеспечивающей 
противопожарные нормы. 

Минимальная ширина 
вновь отводимых 
земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) – 

20 м. 

Минимальное рас-
стояние здания общеобра-
зовательного учреждения 
от красной линии не ме-
нее 25 м. 

Минимальный отступ 
вспомогательных 
строений от боковых 
границ участка – 1 м, для 
жилых домов – 3 м; 

до границы соседнего 
участка минимальные 
расстояния: 
от дома – 3 м; 

от постройки для со-
держания домашних жи-
вотных – 4 м; 

от других построек 
(бани, гаражи и др.) – 1,0 

м;  

от стволов высокорос-
лых деревьев – 4 м; 

от стволов среднерос-
лых деревьев -2 м; 

от кустарников – 1 м; 

от изолированного 
входа в строение для со-

тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством  

В границах санитарного 
разрыва дороги регио-
нального значения IV ка-
тегории с целью умень-
шения негативного воз-
действия на жилую за-
стройку рекомендуется 
применение шумозащит-
ных устройств  и специ-
ального озеленения с по-
следующими натурными 
исследованиями. В случае 
превышения предельно 
допустимых показателей 
вредного влияния на ок-
ружающую среду не раз-
вивать жилую застройку. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- При размещении суще-
ствующей застройки в 
границах прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. При планируемой 
застройке необходимо  
избегать размещения при-
усадебных участков, под-
вергаемых распашке, в 
границах прибрежной 
защитной полосы. 

- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установление СЗЗ, в 
том числе размещение во 
встроенных или пристро-
енных к дому помещени-
ях магазинов строитель-
ных материалов, магази-
нов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключени-
ем парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, 
обуви). 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета, 
в том числе не допускает-
ся размещение хозяйст-
венных построек со сто-

Блокированная жи-
лая застройка (код 
2.3)* 

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, 

имеющего одну или не-
сколько общих стен с со-
седними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 

количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых предна-
значен для проживания 
одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, 
расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 
выход на территорию об-
щего пользования (жилые 
дома блокированной за-
стройки); разведение деко-
ративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение инди-
видуальных гаражей и 
иных вспомогательных со-
оружений; обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок отды-

ха 
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держания мелких домаш-

них животных до входа в 
дом – 7 м; 

минимальное 
расстояние от 
хозяйственных построек 
до окон жилого дома, 
расположенного на 
соседнем земельном 

участке – 6 м; 

размещение 
хозяйственных, 
одиночных или двойных 
построек для скота и 
птицы на расстоянии от 
окон жилых помещений 
дома – не менее 10 м;  

размещение дворовых 
туалетов от окон жилых 
помещений дома – 8 м; 

при отсутствии 
централизованной 
системы канализации 
размещение дворовых 
туалетов до стен 
соседнего дома – не менее 
12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) 
– не менее 25 м.; 

канализационный 
выгреб разрешается 
размещать только в 
границах отведенного 
земельного участка, при 
этом расстояние до 
водопроводных сетей, 
фундамента дома и до 
границы соседнего 
участка должно быть не 
менее 5 м; 

допускается 
блокирование 
хозяйственных построек 
на смежных 
приусадебных участках 
по взаимному согласию 

собственников жилого 
дома c учетом 

противопожарных 
требований, а также 
блокирование 
хозяйственных построек к 
основному строению; 

обеспечение 
расстояния от жилых 
домов и хозяйственных 
построек на 
приусадебном земельном 

участке до жилых домов и 
хозяйственных построек 
на соседних земельных 
участках в соответствии с 
противопожарными 
требованиями – от 6 до 

роны улиц, за исключени-
ем гаражей. 

Приусадебный уча-
сток для ведения 
личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)* 

Размещение жилого до-
ма, не предназначенного 
для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для по-
стоянного проживания и 
высотой не выше трех над-
земных этажей); 
производство сельско-

хозяйственной продукции; 
размещение гаража и 

иных вспомогательных со-
оружений; 
содержание сельскохозяй-
ственных животных 
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15м в зависимости от 
степени огнестойкости 
зданий (в соответствии со 
ст. 75 ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ); 
обеспечение подъезда 

пожарной техники к 
жилым домам 

хозяйственным 

постройкам на расстояние 
не менее 5 м; 

минимальное расстоя-
ние от площадки с кон-
тейнером для сбора мусо-
ра до жилых домов - 20 м. 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

 
 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное об-
служивание (кроме 
мусоросжигательных 
и мусороперераба-
тывающих заводов, 
полигонов по захо-
ронению и сорти-
ровке бытового му-
сора и отходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц 
коммунальными услугами, 
в частности: поставки во-
ды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водоза-
боров, очистных сооруже-
ний, насосных станций, 
водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформа-
торных подстанций, газо-
проводов, линий связи, 
телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварий-
ной техники, а также зда-
ний или помещений, пред-
назначенных для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных 
услуг) 

- Нормативный коэффици-
ент застройки, коэффици-
ент плотности застройки 
учтены в показателях об-
щественно-деловой зоны . 

- Этажность – 1 эт. 
Предельные минимальные 
и (или) максимальные 
размеры земельных участ-
ков не подлежат установ-
лению. 

- Минимальные отступы 

от границ земельных уча-
стков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения ОКС для данной 
территориальной зоны 

принимается в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими, противо-
пожарными  требования-
ми, требований норматив-
ной инсоляции, не менее 5 

м . 

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 
участках принимается с 
учетом противопожарных 
требований согласно тре-
бованиям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и 
объектов инженерной ин-
фраструктуры относитель-

- Не допускается разме-
щение объектов общест-
венно-деловой зоны с 
нормируемыми показа-
телями качества среды 

обитания в том числе: 
здравоохранения, обра-
зования и просвещения, 
отдыха в санитарно-
защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 

законодательством по-
рядке. 
- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон на земельных участ-
ках, граничащих с тер-
риториями с нормируе-
мыми показателями ка-
чества среды обитания 
(территориями жилой 
застройки, объектов 
здравоохранения, рек-
реации, образования и 
т.д.) 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

но других коммуникаций и 
ОКС определяются  со-
гласно установленным 

техническим регламентам  

в  соответствии с норма-
тивной документацией  

снабжения согласно 
нормативным требова-
ниям технических рег-
ламентов . 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 
12.0)* 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, бе-
реговых полос водных объ-
ектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоуст-
ройства 

- Действие градострои-
тельного регламента зоны 

рекреационного назначе-
ния на ЗУ в границах 
улично-дорожной сети, 
скверов, бульваров, и 
площадей не распростра-
няется. 
Использование ЗУ на ко-
торые действие градо-
строительных регламентов 
не распространяется, оп-
ределяется ОМС в соот-
ветствии с ФЗ  

В пределах красных ли-
ниях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 

 
3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

1. В границах зон застройки индивидуальными жилыми домами не допускается: 
 1) размещение во встроенных или пристроенных к дому помещениях мага-

зинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспла-
меняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, 
обуви); 

 2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных мате-
риалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования; 

 3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением 

гаражей. 
2.. В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской 

Федерации запрещается: 
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1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
3. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом использова-

ния в данной территориальной зоне при условии размещения рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Тюменцевский район. 

Статья 40 ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОД) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное об-
служивание (код 
3.1)*; 

 

Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, на-
сосных станций, водопрово-
дов, линий электропередачи, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных 
станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских 
для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а 
также зданий или помеще-
ний, предназначенных для 
приема физических и юри-
дических лиц в связи с пре-
доставлением им комму-
нальных услуг) 

- Нормативный коэффи-
циент застройки – 60% . 

- Этажность – 1 эт. 
Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

- Минимальные отступы 

от границ земельных уча-
стков в целях определе-
ния мест допустимого 
размещения ОКС для 
данной территориальной 
зоны принимается в соот-
ветствии с санитарно-
гигиеническими, проти-
вопожарными  требова-
ниями, требований нор-
мативной инсоляции, не 
менее 5 м . 

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 
участках принимается с 
учетом противопожарных 
требований согласно тре-
бованиям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры относи-
тельно других коммуни-
каций и ОКС определя-
ются  согласно установ-
ленным техническим рег-
ламентам  в  соответст-
вии с нормативной доку-
ментацией  

- Не допускается разме-
щение объектов общест-
венно-деловой зоны с 
нормируемыми показате-
лями качества среды оби-
тания в том числе: здра-
воохранения, образова-
ния и просвещения, от-
дыха в санитарно-
защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 

законодательством по-
рядке. 
- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон на земельных участ-
ках, граничащих с терри-
ториями с нормируемыми 
показателями качества 
среды обитания (терри-
ториями жилой застрой-
ки, объектов здравоохра-
нения, рекреации, обра-
зования и т.д.) 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов 
. 

- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. 

 

Социальное обслу-
живание (код 3.2)* 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния гражданам социальной 
помощи (службы занятости 
населения, дома престаре-
лых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных гра-
ждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, 

в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 

оказания социальной помо-
щи и назначения социаль-
ных или пенсионных вы-

плат); 
размещение объектов ка-

питального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа; 
размещение объектов ка-

питального строительства 
для размещения обществен-
ных некоммерческих орга-
низаций: благотворительных 
организаций, клубов по ин-
тересам 

- Нормативный коэффи-
циент застройки (брутто) 
–1,0; 

коэффициент плотности 
застройки – 3,0  

- Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
ограничению. 

Площадь земельного уча-
стка определяется в зави-
симости от вида исполь-
зования  и должна быть 
не менее установленной 
существующими норма-
тивами для каждого вида, 
следует принимать по 
заданию на проектирова-
ние с учетом технологи-
ческих требований и гра-
достроительной ценности 
территории. 
- Этажность - до 3 эт. 
- Минимальные отступы 

от границ земельных уча-
стков в целях определе-
ния мест допустимого 
размещения ОКС для 
данной территориальной 
зоны принимается в соот-
ветствии с санитарно-
гигиеническими, проти-
вопожарными  требова-
ниями, требований нор-
мативной инсоляции . 
- отступ от красных ли-
ний до зданий, строений, 
сооружений при осуще-
ствлении нового строи-
тельства - не менее 6 

метров 
- в общественных зда-

ниях и сооружениях сле-

- Не допускается разме-
щение объектов общест-
венно-деловой зоны с 
нормируемыми показате-
лями качества среды оби-
тания в том числе: здра-
воохранения, образова-
ния и просвещения, от-
дыха в санитарно-
защитных зонах, уста-
новленных в предусмот-
ренном действующим 

законодательством по-
рядке. 
- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон на земельных участ-
ках, граничащих с терри-
ториями с нормируемыми 
показателями качества 
среды обитания (терри-
ториями жилой застрой-
ки, объектов здравоохра-
нения, рекреации, обра-
зования и т.д.) 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов 
. 

- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- Требуется соблюдение 

Бытовое обслужи-
вание (код 3.3)* 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния населению или органи-
зациям бытовых услуг (мас-
терские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки 
,похоронные бюро) 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

дует создавать  равные 
возможности получения 
услуг всеми категориями 
населения, в том числе и 
маломобильными (со-
гласно СП 31-102-99) 

правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. 

 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание (код 
3.4.1)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулатор-
но-поликлинической меди-
цинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пунк-
ты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, 

молочные кухни, станции 
донорства крови, клиниче-
ские лаборатории) 
 

 
 

Коэффициент застройки 
(брутто) –1,0; 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отступы от 
границ земельного участ-
ка в целях определения 
места допустимого раз-
мещения объекта – 5 м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

- отступ от красных ли-
ний до зданий, строений, 
сооружений при осуще-
ствлении нового строи-
тельства - не менее 20 

метров 
При встроено-

пристроенном размеще-
нии указанных объектов 
предельные размеры зе-
мельного участка и пре-
дельные параметры раз-
решенного строительст-
ва, реконструкции объек-
тов капитального строи-
тельства не учитываются 

Спорт (код 5.1)* Размещение объектов капи-
тального строительства в 
качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и 
физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря),размещение 
спортивных баз и лагерей 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Максимальная высота 
– 15 м 

- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон на земельных участ-
ках, граничащих с терри-
ториями с нормируемыми 
показателями качества 
среды обитания (терри-
ториями жилой застрой-
ки, объектов здравоохра-
нения, рекреации, обра-
зования и т.д.) 
-  

 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для про-

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

общее образование 
(3.5.1) 

свещения, дошкольного, 
начального и среднего об-
щего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художест-
венные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки 
и иные организации, осуще-
ствляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и 
просвещению) 

участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Минимальный отступ 
от красной линии улицы 

до объектов – 25 м. 

Предельное количест-
во этажей для объектов 
общеобразовательного 
назначения, объектов 
среднего и высшего про-
фессионального образо-
вания – 4. 

Предельное количест-
во этажей для объектов 
дошкольного образова-
ния – 2. 

Культурное разви-
тие (3.6)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения в них музеев, вы-

ставочных залов, художест-
венных галерей, домов 
культуры, библиотек, кино-
театров и кинозалов; 
устройство площадок для 
празднеств и гуляний; 
размещение зданий и со-
оружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 2. 

- отступ от красных ли-
ний до зданий, строений, 
сооружений при осуще-
ствлении нового строи-
тельства - не менее 6 

метров 
Предельные мини-

мальные и (или) макси-
мальные размеры земель-
ных участков не подле-
жат установлению. Ми-
нимальные отступы от 
границ земельного участ-
ка в целях определения 
места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м. 

Предельное количест-
во этажей – 2. 

- отступ от красных ли-
ний до зданий, строений, 
сооружений при осуще-
ствлении нового строи-
тельства - не менее 6 

метров 
Предельные мини-

мальные и (или) макси-
мальные размеры земель-
ных участков не подле-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

жат установлению.  

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

80. 

Общественное 
управление (код 
3.8)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения органов государст-
венной власти, органов ме-
стного самоуправления, су-
дов, а также организаций, 
непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; 
размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения органов управле-
ния политических партий, 
профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих 
союзов и иных обществен-
ных объединений граждан 
по отраслевому или полити-
ческому признаку 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 2. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

80. 

 

Религиозное ис-
пользование 
(код3.7)* 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для от-
правления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
размещение объектов ка-

питального строительства, 
предназначенных для посто-
янного местонахождения 
духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с 
осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для 
осуществления благотвори-
тельной и религиозной об-
разовательной деятельности 
(монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

Коэффициент за-
стройки- 80% 

 Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры земель-
ных участков не подле-
жат установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

 

 

Ветеринарное об-
служивание (код 
3.10)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, 
содержания или разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содер-
жание данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного исполь-

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

зования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

во этажей – 2. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

55. 

Деловое управление 
(код 4.1)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства с 
целью: размещения объек-
тов управленческой дея-
тельности, не связанной с 
государственным или муни-
ципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совер-
шения сделок, не требую-

щих передачи товара в мо-
мент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 2. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

80. 

 

Рынки (код 4.3)* Размещение объектов капи-
тального строительства, со-
оружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располага-
ет торговой площадью более 
200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
рынка 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Параметры застройки 
определяются согласно 
постановлению Админи-
страции Алтайского края 
от 08.05.2007 №195 «Об 
основных требованиях к 
торговым местам и раз-
мерах площади рынков 
на территории Алтайско-
го края». 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

 

Магазины (код 4.4)* Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для про-
дажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

65. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количество 
этажей – 3. Предельные 
минимальные и (или) 
максимальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установлению. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

65. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Банковская и стра-
ховая деятельность 
(код 4.5)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения организаций, ока-
зывающих банковские и 
страховые 

Минимальные разме-
ры земельного участка – 

500 кв.м., максимальные -
5000 кв.м. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 5. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

60. 

 

Общественное пи-
тание (код 4.6)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства в 
целях устройства мест об-
щественного питания (рес-
тораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары) 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

60. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

 

Гостиничное об-
служивание (код 
4.7)* 

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения 
предпринимательской выго-
ды из предоставления жило-

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классификатора видов 
разрешенного использования зе-

мельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

го помещения для времен-
ного проживания в них 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 2 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

60. 

Развлечения (код 
4.8)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов, ипподро-
мов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудова-
ния, используемого для про-
ведения азартных игр) и 
игровых площадок; в игор-
ных зонах также допускает-
ся размещение игорных за-
ведений, залов игровых ав-
томатов, используемых для 
проведения азартных игр и 
игровых столов, а также 
размещение гостиниц и за-
ведений общественного пи-
тания для посетителей игор-
ных зон 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 5 

м. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

60. 

 

 

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка (код 8.3)* 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготов-
ки и поддержания в готов-
ности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует воени-
зированная служба; разме-
щение объектов граждан-
ской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской 
обороны, являющихся час-
тями производственных 
зданий 

Коэффициент застройки 
– 0,8-1,0;  

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 5 

м. 

 

 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
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На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 
2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малоэтажная жилая 
застройка (код 
2.1.1)* 

Размещение малоэтаж-

ного многоквартирного 
жилого дома, (дом, пригод-
ный для постоянного про-
живания, высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур; 
размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площа-
док отдыха; размещение 
объектов обслуживания 
жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, 
если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 
составляет более 15% об-
щей площади помещений 
дома 

Предельные размеры зе-
мельных участков: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га;– максимальный 
процент застройки  
земельного участка – 

60%. 

Минимальные отступы 

от границ земельного уча-
стка в целях определения 
места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Минимальный отступ 
от красной линии улиц – 

не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – 

не менее чем на 3 м. В 

зоне усадебной или 
индивидуальной жилой 
застройки дома могут 
размещаться по красной 
линии улиц и дорог 
местного значения. В 

условиях строительства в 
существующей усадебной 
застройке возможно 
размещение строящихся 
жилых домов в глубине 
участка с отступом от 
линии регулирования 
существующей застройки, 
обеспечивающей 
противопожарные нормы. 

Минимальная ширина 
вновь отводимых 
земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) – 

20 м. 

Минимальное рас-
стояние здания общеобра-
зовательного учреждения 
от красной линии не ме-
нее 25 м. 

Минимальный отступ 
вспомогательных 
строений от боковых 

Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных зон 
ЛЭП, линий связи, со-
гласно нормативным тре-
бованиям технических 
регламентов. 
- Не допускается развитие 
жилой застройки в сани-
тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством  

В границах санитарного 
разрыва дороги регио-
нального значения IV ка-
тегории с целью умень-
шения негативного воз-
действия на жилую за-
стройку рекомендуется 
применение шумозащит-
ных устройств  и специ-
ального озеленения с по-
следующими натурными 
исследованиями. В случае 
превышения предельно 
допустимых показателей 
вредного влияния на ок-
ружающую среду не раз-
вивать жилую застройку. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- При размещении суще-
ствующей застройки в 
границах прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. При планируемой 
застройке необходимо  
избегать размещения при-

Блокированная жи-
лая застройка (код 
2.3)* 

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, 

имеющего одну или не-
сколько общих стен с со-
седними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 

количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых предна-
значен для проживания од-
ной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, 
расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 
выход на территорию об-
щего пользования (жилые 
дома блокированной за-
стройки); разведение деко-
ративных и плодовых де-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение инди-
видуальных гаражей и 
иных вспомогательных со-
оружений; обустройство 
спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха 

границ участка – 1 м, для 
жилых домов – 3 м; 

до границы соседнего 
участка минимальные 
расстояния: 
от дома – 3 м; 

от постройки для со-
держания домашних жи-
вотных – 4 м; 

от других построек 
(бани, гаражи и др.) – 1,0 

м;  

от стволов высокорос-
лых деревьев – 4 м; 

от стволов среднерос-
лых деревьев -2 м; 

от кустарников – 1 м; 

от изолированного 
входа в строение для со-
держания мелких домаш-

них животных до входа в 
дом – 7 м; 

минимальное 
расстояние от 
хозяйственных построек 
до окон жилого дома, 
расположенного на 
соседнем земельном 

участке – 6 м; 

размещение 
хозяйственных, 
одиночных или двойных 
построек для скота и 
птицы на расстоянии от 
окон жилых помещений 
дома – не менее 10 м;  

размещение дворовых 
туалетов от окон жилых 
помещений дома – 8 м; 

при отсутствии 
централизованной 
системы канализации 
размещение дворовых 
туалетов до стен 
соседнего дома – не менее 
12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) 
– не менее 25 м.; 

канализационный 
выгреб разрешается 
размещать только в 
границах отведенного 
земельного участка, при 
этом расстояние до 
водопроводных сетей, 
фундамента дома и до 
границы соседнего 
участка должно быть не 
менее 5 м; 

усадебных участков, под-
вергаемых распашке, в 
границах прибрежной 
защитной полосы. 

- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установление СЗЗ, в 
том числе размещение во 
встроенных или пристро-
енных к дому помещени-
ях магазинов строитель-
ных материалов, магази-
нов с наличием в них 
взрывоопасных веществ и 
материалов, организаций 
бытового обслуживания, в 
которых применяются 
легковоспламеняющиеся 
жидкости (за исключени-
ем парикмахерских, мас-
терских по ремонту часов, 
обуви). 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета, 
в том числе не допускает-
ся размещение хозяйст-
венных построек со сто-
роны улиц, за исключени-
ем гаражей. 
 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (код 2.2)* 

Размещение жилого до-
ма, не предназначенного 
для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для по-
стоянного проживания и 
высотой не выше трех над-
земных этажей); 
производство сельско-

хозяйственной продукции; 
размещение гаража и 

иных вспомогательных со-
оружений; 
содержание сельскохозяй-
ственных животных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

допускается 
блокирование 
хозяйственных построек 
на смежных 
приусадебных участках 
по взаимному согласию 

собственников жилого 
дома c учетом 

противопожарных 
требований, а также 
блокирование 
хозяйственных построек к 
основному строению; 

обеспечение 
расстояния от жилых 
домов и хозяйственных 
построек на 
приусадебном земельном 

участке до жилых домов и 
хозяйственных построек 
на соседних земельных 
участках в соответствии с 
противопожарными 
требованиями – от 6 до 
15м в зависимости от 
степени огнестойкости 
зданий (в соответствии со 
ст. 75 ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ); 
обеспечение подъезда 

пожарной техники к 
жилым домам 

хозяйственным 

постройкам на расстояние 
не менее 5 м; 

минимальное 

расстояние от площадки с 

контейнером для сбора 

мусора до жилых домов - 

20 м. 

Обслуживание ав-
тотранспорта (код 
4.9)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок, автоза-
правочных станций (бензи-
новых, газовых); 
размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса; 
размещение автомо-

бильных моек и прачечных 
для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, 
предназначенных для ре-
монта и обслуживания ав-

Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры земель-
ных участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отступы 

от границ земельного уча-
стка в целях определения 
места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м. 

Максимальное коли-
чество этажей -3. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

Нормы расчета стоя-
нок автомобилей преду-
смотреть в соответствии с 
Приложением «И» Ннор-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Объекты придо-
рожного сервиса 
(4.9.1) 

томобилей 
 

 

 

 

 
Размещение автозаправоч-
ных станций (бензиновых, 
газовых); размещение мага-
зинов сопутствующей тор-
говли, зданий для органи-
зации общественного пита-
ния в качестве объектов 
придорожного сервиса; 
предоставление гостинич-
ных услуг в качестве при-
дорожного сервиса; разме-
щение автомобильных моек 
и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, 
мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслу-
живания автомобилей и 
прочих объектов придо-
рожного сервиса 
 

 

мативов градостроитель-
ного проектирования Ал-
тайского края». 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

2.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запре-
щается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения про-
ектирования 
3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслужи-
вание (кроме мусоросжи-
гательных и мусоропере-
рабатывающих заводов, 
полигонов по захороне-
нию и сортировке бытово-
го мусора и отходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 
отвода канализационных 

- Нормативный коэф-

фициент застройки, 
коэффициент плотности 
застройки учтены в по-
казателях общественно-
деловой зоны . 

- Этажность – 1 эт. 
Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 

- Не допускается раз-
мещение объектов об-
щественно-деловой зо-
ны с нормируемыми 
показателями качества 
среды обитания в том 

числе: здравоохране-
ния, образования и про-
свещения, отдыха в 
санитарно-защитных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водо-
проводов, линий элек-
тропередач, трансформа-
торных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а 
также зданий или поме-
щений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

участков не подлежат 
установлению. 

- Минимальные отсту-
пы от границ земельных 
участков в целях опре-
деления мест допусти-
мого размещения ОКС 

для данной территори-
альной зоны принима-
ется в соответствии с 
санитарно-
гигиеническими, про-
тивопожарными  требо-
ваниями, требований 
нормативной инсоля-
ции, не менее 5 м . 

- Расстояние между 
ОКС на соседних  зе-
мельных участках при-
нимается с учетом про-
тивопожарных требова-
ний согласно требова-
ниям СНиП 2.01.02-85

*
 

«Противопожарные 
нормы». 

- Размещение сетей 
и объектов инженерной 
инфраструктуры отно-
сительно других ком-

муникаций и ОКС оп-
ределяются  согласно 
установленным техни-
ческим регламентам  в  
соответствии с норма-
тивной документацией  

зонах, установленных в 
предусмотренном дей-
ствующим законода-
тельством порядке. 
- Не допускается раз-
мещение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон на земельных уча-
стках, граничащих с 
территориями с норми-
руемыми показателями 
качества среды обита-
ния (территориями жи-
лой застройки, объектов 
здравоохранения, рек-
реации, образования и 
т.д.) 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО источников 
и сетей питьевого водо-
снабжения согласно 
нормативным требова-
ниям технических рег-
ламентов . 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (код 12.0)* 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего пользо-
вания, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства 

- Действие градострои-
тельного регламента 
зоны рекреационного 
назначения на ЗУ в гра-
ницах улично-
дорожной сети, скве-
ров, бульваров, и пло-
щадей не распространя-
ется. 
Использование ЗУ на 
которые действие гра-
достроительных регла-
ментов не распростра-

В пределах красных 
линиях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

няется, определяется 
ОМС в соответствии с 
ФЗ  

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запре-
щается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.  
 

 

Статья 41 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П-1, 

П-2) 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пищевая 
промышленность (код 
6.4)* 

Размещение объектов 
пищевой промышленно-
сти, по переработке сель-
скохозяйственной про-
дукции способом, приво-
дящим к их переработке в 
иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, 
хлебопечение), в том чис-
ле для производства на-
питков, алкогольных на-
питков и табачных изде-
лий 

Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установле-
нию. 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в це-
лях определения места 
допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 

Предельное количе-
ство этажей – 3. 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка – 60. 

При условии со-
блюдения требований о 
режиме территории 
санитарно-защитных 
зон 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публично-
го сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного ко-
декса РФ. 

 

Строительная 
промышленность (код 
6,6)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для производства: строи-
тельных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных ма-
териалов), бытового и 
строительного газового и 
сантехнического обору-
дования, лифтов и подъ-
емников, столярной про-
дукции, сборных домов 
или их частей и тому по-
добной продукции 

Склады (код 6.9)* Размещение сооруже-
ний, имеющих назначение 
по временному хранению, 

распределению и пере-

– Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков не 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

валке грузов (за исключе-
нием хранения стратеги-
ческих запасов), не яв-
ляющихся частями произ-
водственных комплексов, 
на которых был создан 
груз: промышленные ба-
зы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефте-
хранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые 
хранилища и обслужи-
вающие их газоконден-
сатные и газоперекачи-
вающие станции, элевато-
ры и продовольственные 
склады, за исключением 

железнодорожных пере-
валочных складов 

подлежат установле-
нию. 

Размеры планируе-
мых земельных участ-
ков определяется в со-
ответствии с Приложе-
нием «Г» Нормативов 
градостроительного 
проектирования Алтай-
ского края»,  

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка в 
целях определения 
места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное 
количество этажей – 3. 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка – 65 

Обслуживание 
автотранспорта (код 4.9)* 

Размещение постоян-
ных или временных гара-
жей с несколькими стоя-
ночными местами, стоя-
нок, автозаправочных 
станций (бензиновых, 
газовых); 
размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного 
сервиса; 
размещение автомо-

бильных моек и прачеч-
ных для автомобильных 
принадлежностей, мас-
терских, предназначен-
ных для ремонта и обслу-
живания автомобилей 

– Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установле-
нию. 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в це-
лях определения места 
допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 

Максимальное ко-
личество этажей -2. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

Нормы расчета 
стоянок автомобилей 
предусмотреть в соот-
ветствии с Приложени-
ем «И» Нормативов 
градостроительного 
проектирования Алтай-
ского края». 

- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публично-
го сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного ко-
декса РФ. 

 

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)* 

Размещение зданий, 
сооружений, используе-
мых для производства, 
хранения, первичной и 
глубокой переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

– Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установле-
нию. 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в це-
лях определения места 
допустимого размеще-

 



 67

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ния объекта – 3 м. 

Максимальное ко-
личество этажей -2. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (код 1.18)* 

Размещение машинно-
транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, ам-

баров, водонапорных ба-
шен, трансформаторных 
станций и иного техниче-
ского оборудования, ис-
пользуемого для ведения 
сельского хозяйства 

Минимальные размеры 

земельного участка, 
предельные параметры 

разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства оп-
ределяется в соответст-
вии с региональными, 
местными нормативами 
градостроительного 
проектирования, техни-
ческим заданием на 
проектирование Пре-
дельные размеры зе-
мельных участков: 
минимальный размер – 

0,06 га; 
максимальный размер 
35 га. 
Минимальные от-

ступы от границ зе-
мельного участка в це-
лях определения места 
допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 

Максимальное ко-
личество этажей -2. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

 

 

Коммунальное 
обслуживание (кроме 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по 
захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водо-
проводов, линий электро-
передач, трансформатор-
ных подстанций, газопро-
водов, линий связи, теле-
фонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и 

– Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков не 
подлежат установле-
нию. 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в це-
лях определения места 
допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 

Предельное количе-
ство этажей – 1. 

Максимальный про-
цент застройки – 55. 

 

 

- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
- Требуется соблюде-
ние режима ограниче-
ния ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения согласно 
нормативным требова-
ниям технических рег-
ламентов.  
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 
*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запре-
щается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная 
защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения про-
ектирования. 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-

НОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Магазины (код 
4.4)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для продажи то-
варов, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м 

- Нормативный коэффи-
циент застройки (брутто) 
–1,0; 

коэффициент плотности 
застройки – 3,0 (в соот-
ветствии с Приложением 

В Нормативов).  
- Размеры ЗУ принимают-
ся в соответствии с т. Е-1 

Приложения Е Нормати-
вов. 
Размеры ЗУ объектов, не 
указанных в разделе II и в 
Приложении Е к Норма-
тивам, не подлежат уста-
новлению. 

Максимальный про-
цент застройки в грани-
цах земельного участка – 

65. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Не допускается размеще-
ние объектов обществен-
но-деловой зоны с нор-
мируемыми показателями 
качества среды обитания 
в том числе: здравоохра-
нения, образования и 
просвещения, отдыха в 
санитарно-защитных зо-
нах, установленных в 
предусмотренном дейст-
вующим законодательст-
вом порядке. 
- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установления сани-
тарно – защитных зон на 
земельных участках, гра-
ничащих с территориями 
с нормируемыми показа-
телями качества среды 

обитания (территориями 
жилой застройки, объек-
тов здравоохранения, 
рекреации, образования и 
т.д.) 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 

Бытовое обслу-
живание (код 
3.3)* 

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания на-
селению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕН-

НОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов.  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета 
- В границах водоохраной 
зоны, прибрежной защит-
ной полосы водных объ-
ектов требуется соблюде-
ние части 17 и 15 ст.65 

Водного кодекса РФ. 

 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

2.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (код 
12.0)* 

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набе-
режных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм 

благоустройства 

- Действие градострои-
тельного регламента на 
ЗУ в границах улично-
дорожной сети, скверов, 
бульваров, и площадей не 
распространяется. 
Использование ЗУ на ко-
торые действие градо-
строительных регламен-
тов не распространяется, 
определяется ОМС в со-
ответствии с ФЗ  

В пределах красных ли-
ниях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 « Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков 
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3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, 
строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предот-
вращению негативного воздействия вод запрещается. Специальные защитные мероприя-
тия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зда-
ний и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектиро-
вания».  

1. Размещение производственных и коммунально-складских объектов допускается 
только в соответствии с требованиями санитарных норм и правил с учетом санитарно-
защитных зон от данных объектов. 

2. Участки санитарно–защитных зон предприятий не включаются в состав террито-
рии предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство 
которых допускается на территории этих зон.  

3. Параметры отступа от красной линии устанавливаются с учетом действующих 
норм и правил, с учетом реальной сложившейся градостроительной ситуации, архитек-
турно-планировочных, технологических решений объекта, местных норм градостроитель-
ного проектирования. 

4. В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации запрещается: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
5. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обита-

ния человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование произ-
водств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно 
допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и пре-
дельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона. 

6. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом использова-
ния в данной территориальной зоне при условии размещения рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Тюменцевский район. 
 

 

Статья 42 ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И) 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 
обслуживание (кроме 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по 
захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 

- Нормативный коэф-

фициент застройки 
(брутто) –1,0; 

Коэффициент плотно-
сти застройки – 3,0 (в 
соответствии с При-
ложением В Нормати-
вов).  
- Размеры ЗУ прини-

- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
- Требуется соблюдение 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водо-
проводов, линий электро-
передач, трансформатор-
ных подстанций, газопро-
водов, линий связи, теле-
фонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

маются в соответствии 
с т. Е-1 Приложения Е 

Нормативов. 
Размеры ЗУ объектов, 
не указанных в разделе 
II и в Приложении Е к 
Нормативам, не под-
лежат установлению. 

- Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС для данной тер-
риториальной зоны 

принимается в соот-
ветствии с санитарно-
гигиеническими, про-
тивопожарными  тре-
бованиями, требова-
ний нормативной ин-
соляции, не менее 3 м. 

 

ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

Связь (код 6.8)* Размещение объектов 
связи, радиовещания, те-
левидения, включая воз-
душные радиорелейные, 
надземные и подземные 
кабельные линии связи, 
линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных 
линиях связи, инфра-
структуру спутниковой 
связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объ-
ектов связи, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием вида разре-
шенного использования с 
кодом 3.1*(коммунальное 
обслуживание) 

- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешенного строи-
тельства не подлежат 
установлению. 

 

Энергетика (код  6.7)* Размещение объектов 
гидроэнергетики, атомных 
станций, ядерных устано-
вок (за исключением соз-
даваемых в научных це-
лях), пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
тепловых станций и дру-
гих электростанций, раз-
мещение обслуживающих 
и вспомогательных для 
электростанций сооруже-
ний (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); 
размещение объектов 

- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешенного строи-
тельства не подлежат 
установлению. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

электросетевого хозяйст-
ва, за исключением объек-
тов энергетики, размеще-
ние которых предусмот-
рено содержанием вида 
разрешенного использо-
вания с кодом 

3.1*(коммунальное об-
служивание) 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (код 12.0)* 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм 

благоустройства 

- Действие градо-
строительного регла-
мента зоны рекреаци-
онного назначения на 
ЗУ в границах улично-
дорожной сети, скве-
ров, бульваров, и пло-
щадей не распростра-
няется. 
Использование ЗУ на 
которые действие гра-
достроительных рег-
ламентов не распро-
страняется, определя-
ется ОМС в соответст-
вии с федеральными 
законами. 

- В пределах красных 
линиях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования» 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 №540) 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Склады (код 6.9)* Размещение сооружений, 
имеющих назначение по вре-
менному хранению, распре-
делению и перевалке грузов 
(за исключением хранения 
стратегических запасов), не 
являющихся частями произ-
водственных комплексов, на 
которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и неф-

теналивные станции, газовые 

Предельные минимальные 
и (или) максимальные 
размеры земельных участ-
ков не подлежат установ-
лению. 

Минимальные отступы 

от границ земельного 
участка в целях 
определения места 
допустимого размещения 
объекта – 3 м. 

Предельное количество 
этажей – 3. 

Требуется соблюде-
ние правил благоуст-
ройства сельсовета 
- В границах водоох-
раной зоны, при-
брежной защитной 
полосы водных объ-
ектов требуется со-
блюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного 
кодекса РФ. 
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хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, 
элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением 

железнодорожных перевалоч-
ных складов 

Максимальный про-
цент застройки в границах 
земельного участка – 65. 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

1. Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспече-
ния эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного 
или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение 
которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, 
иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории. 

2. Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопрово-
ды и другие подобные сооружения) на территории села должны размещаться в пределах 
поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсут-
ствует техническая возможность такого размещения.  

3. В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации запрещается: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
4. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом использова-

ния в данной территориальной зоне при условии размещения рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории села. 

 

Статья 43 ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 



 74

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Обслуживание ав-
тотранспорта (код 
4.9)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок, автоза-
правочных станций (бензи-
новых, газовых); 
размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве придорожного сер-
виса; 
размещение автомо-

бильных моек и прачечных 
для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, 
предназначенных для ре-
монта и обслуживания ав-
томобилей 
 

 

 

 
 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Максимальное коли-
чество этажей -3. 

Максимальный про-
цент застройки – 60. 

Нормы расчета стоя-
нок автомобилей преду-
смотреть в соответствии с 
Приложением «И» Нор-
мативов градостроитель-
ного проектирования Ал-
тайского края». 

Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
сельсовета 

- В границах водоох-
раной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. 

Объекты придо-
рожного сервиса 
(код 4.9.1) 

Размещение автозапра-
вочных станций (бензино-
вых, газовых); размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для орга-
низации общественного 
питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; пре-
доставление гостиничных 
услуг в качестве придорож-

ного сервиса; размещение 
автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных 
принадлежностей, мастер-
ских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного серви-
са 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (код 
12.0 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пеше-
ходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых 
полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства 

- Действие градострои-
тельного регламента зоны 

на ЗУ в границах улично-
дорожной сети, скверов, 
бульваров, и площадей не 
распространяется. 
Использование ЗУ на 

которые действие градо-
строительных регламен-
тов не распространяется, 
определяется ОМС в со-
ответствии с федераль-
ными законами. 

- В пределах красных 
линиях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюде-
ние правил благоустрой-
ства сельсовета 
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*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования» 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслужи-
вание 
(кроме мусоросжигатель-
ных и мусороперерабаты-

вающих заводов, полиго-
нов по захоронению и 
сортировке бытового му-
сора и отходов) (код 3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водо-
проводов, линий электро-
передач, трансформатор-
ных подстанций, газопро-
водов, линий связи, теле-
фонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

- Нормативный коэф-

фициент застройки 
(брутто) –1,0; 

Коэффициент плотно-
сти застройки – 3,0 (в 
соответствии с Прило-
жением В Нормативов).  
- Размеры ЗУ прини-
маются в соответствии 
с т. Е-1 Приложения Е 

Нормативов. 
Размеры ЗУ объектов, 
не указанных в разделе 
II и в Приложении Е к 
Нормативам, не подле-
жат установлению. 

- Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС для данной терри-
ториальной зоны при-
нимается в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими, про-
тивопожарными  требо-
ваниями, требований 
нормативной инсоля-
ции, не менее 3 м. 

 

- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публично-
го сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
территории сельсовета. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
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На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строе-
ний, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвраще-
нию негативного воздействия вод запрещается. Специальные защитные мероприятия про-
водятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирова-
ния». 
 

В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Фе-
дерации запрещается: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
6. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом использова-

ния в данной территориальной зоне при условии размещения рекламных конструкций в 
соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования Тюменцевский район. 

 

Статья 44 ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р-1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

Природно-
познавательный 
туризм (код 5.2)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение баз и пала-
точных лагерей для прове-
дения походов и экскурсий 
по ознакомлению с приро-
дой, пеших и конных про-
гулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щи-
тов с познавательными 
сведениями об окружаю-

щей природной среде; 
осуществление необхо-

димых природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий 
 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков и пре-
дельные параметры разре-
шенного использования не 
подлежат установлению; 

- Место размещения соору-
жений и строений принима-
ется согласно проекту пла-
нировки, исходя из архитек-
турно-планировочного ре-
шения с учетом противопо-
жарных требований 

- Соблюдение режима 
ограничения в пределах 
охранных зон объектов 
инженерной инфраструк-
туры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов 
. 

- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

Береговая полоса водных 
объектов общего пользо-
вания, ст.6 Водного ко-
декса РФ, должна быть 
доступна для общего 
пользования. 
- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

зон 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования (код 
12.0 

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, бе-
реговых полос водных объ-
ектов общего пользования, 
скверов, бульваров, пло-
щадей, проездов, малых 
архитектурных форм бла-
гоустройства 

- Действие градостроитель-
ного регламента зоны рек-
реационного назначения на 
ЗУ в границах улично-
дорожной сети, скверов, 
бульваров, и площадей не 
распространяется. 
Использование ЗУ на кото-
рые действие градострои-
тельных регламентов не рас-
пространяется, определяется 
ОМС в соответствии с феде-
ральными законами. 

- В пределах красных 
линиях улиц запрещено 
строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского  сельсовета 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Коммунальное 
обслуживание 
(кроме мусоро-
сжигательных и 
мусороперераба-
тывающих заво-
дов, полигонов по 
захоронению и 
сортировке быто-
вого мусора и 
отходов) (код 
3.1)* 

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-

мунальными услугами, в част-
ности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предос-
тавления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очи-
стки и уборки объектов не-
движимости (котельных, во-
дозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, 
водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также 
зданий или помещений, пред-
назначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

- Нормативный коэффици-
ент застройки-55% (в со-
ответствии с Приложени-
ем В Нормативов). 
- Этажность – 1 эт. 
- Минимальные отступы 

от границ земельных уча-
стков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения ОКС для данной 
территориальной зоны 

принимается в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими, противо-
пожарными  требования-
ми, требований норматив-
ной инсоляции не менее 5 

м.  

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 
участках принимается с 
учетом противопожарных 
требований согласно тре-
бованиям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и объ-
ектов инженерной инфра-
структуры относительно 
других коммуникаций и 

- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питье-
вого водоснабжения 
согласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
 - Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета 
- Расстояние от инже-
нерных коммуникаций 
до объектов культурного 
наследия и их террито-
рий следует принимать 
из расчета не менее от 
сетей водопровода, ка-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии 

с Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОКС определяются  со-
гласно установленным 

техническим регламентам  

в  соответствии с норма-
тивной документацией, в 
том числе с гл.16 Норма-
тивов 

нализации и теплоснаб-
жения (кроме разводя-
щих) 15м, до других 
подземных сетей 5м. 

В условиях реконструк-
ции объектов культур-
ного наследия указан-
ные расстояния допус-
кается сокращать, но 
принимать не менее от 
водонесущих сетей 5м, 

до неводонесущих сетей 
2м. 

- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

Статья 45 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 

участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Растениеводство (код 
1.1) * 

Осуществление 
хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных 
культур. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 1.2-

1.6 

- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
параметры разрешен-
ного строительства не 
подлежат установле-
нию. 

 

 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (1.15)*; 

 

Размещение зданий, соору-
жений, используемых для 
производства, хранения, пер-
вичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции 

- Минимальная плот-
ность застройки –28% 

предприятий по хране-
нию семян и зерна, 
50% по переработке и 
хранению сельскохо-
зяйственной продук-
ции, 27% - комбикор-
мовые (в соответствии 
с т. Г-2 Приложения Г 

Нормативов). 
- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешенного строи-
тельства не подлежат 

- Не допускается раз-
мещение данных объек-
тов в границах СЗЗ 
иных предприятий и 
объектов согласно тре-
бований Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

- Не допускается для 
конкретного земельного 
участка размещение 
объектов, требующих 
установления санитарно 
– защитных зон больше-
го размера, чем отраже-
но на схеме градострои-
тельного зонирования, 
если при этом  наруша-
ются нормативные тре-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 

участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

установлению; 

- Параметры ОКС– по 
заданию на проектиро-
вание в соответствии с  
технологическими тре-
бованиями с учетом 

конструктивных осо-
бенностей. 
- Размеры земельных 
участков с учетом су-
ществующих земле-
пользований и соблю-

дения положений ста-
тьи 13 настоящих Пра-
вил. Требования к па-
раметрам сооружений 
и границам земельных 
участков оговорены в 
СП 19.13330.2011 ак-
туализированная ре-
дакция СНиП II-97-76* 

«Генеральные планы 

сельскохозяйственных 
предприятий», СП 

56.13330.2011 актуали-
зированная редакция 
СНиП 31-03-2011 

«Производственные 
здания».  

бования  санитарного 
законодательства 
- Исключается глубокая 
переработка сельскохо-
зяйственной продукции 
(допускается первичная 
переработка). 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС в случае 
осуществлении публич-
ного сервитута.  

Животноводство (код 
1.7)* 

Осуществление хозяйст-
венной деятельности, связан-
ной с производством продук-
ции животноводства, в том 

числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племен-
ных животных, производство 
и использование племенной 
продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооруже-
ний, используемых для со-
держания и разведения сель-
скохозяйственных животных, 
производства, хранения и 
первичной переработки сель-
скохозяйственной продук-
ции. Содержание данного 
вида разрешенного использо-
вания включает в себя со-
держание видов разрешенно-
го использования с кодами 
1.8-1.11 

- Для коневодства ми-
нимальная плотность 
застройки –39%, для 
остальных видов ско-
товодства в соответст-
вии с т. Г-2 Приложе-
ния Г Нормативов с 
поправкой на поголо-
вье. 
Оптимальная плот-
ность застройки опре-
деляется по заданию на 
проектирование с уче-
том  технологических, 
санитарных (в том 

числе зооветеринар-
ных) и противопожар-
ных требований.  
- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
параметры разрешен-
ного строительства не 
подлежат установле-
нию. 

- Требования к пара-
метрам сооружений и 
границам земельных 

- Не допускается для 
конкретного 
земельного участка раз-
мещение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон большего размера, 
чем отражено на схеме 
градостроительного зо-
нирования, если при 
этом  нарушаются нор-
мативные требования  
санитарного законода-
тельства. 
Возможно перепрофи-
лирование  объекта 
сельскохозяйственного 
назначения на иной вид 
животноводческой дея-
тельности того же клас-
са опасности при со-
блюдении требований 
санитарного законода-
тельства с учетом 

имеющегося землеполь-
зования. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 

участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

участков оговорены в 
СП 19.13330.2011 ак-
туализированная ре-
дакция СНиП II-97-76* 

«Генеральные планы 

сельскохозяйственных 
предприятий», СП 

56.13330.2011 актуали-
зированная редакция 
СНиП 31-03-2011 

«Производственные 
здания». 

 

объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов.  

Пчеловодство (код 
1.12)* 

Осуществление хозяйст-
венной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, 

содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных 
насекомых; 
размещение ульев, иных 

объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных по-
лезных насекомых; 
размещение сооружений 

используемых для хранения и 
первичной переработки про-
дукции пчеловодства 

- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
параметры разрешен-
ного строительства не 
подлежат установле-
нию. 

 

- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры со-
гласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публичного 
сервитута. 
- Не допускается для 
конкретного земельного 
участка размещение 
объектов, требующих 
установления санитарно 
– защитных зон больше-
го размера, чем отраже-
но на схеме градострои-
тельного зонирования, 
если при этом  наруша-
ются нормативные тре-
бования  санитарного 
законодательства 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (код 
1.18)*. 

 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водона-
порных башен, трансформа-
торных станций и иного тех-
нического оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства 

- Минимальная плот-
ность застройки со-
ставляет 30% (в соот-
ветствии с т. Г-2 При-
ложения Г Нормати-
вов) . 
- Предельные мини-
мальные и (или) мак-
симальные размеры 

земельных участков и 
предельные параметры 

разрешенного строи-
тельства не подлежат 
установлению; 

- Параметры объекта -  

по технологическим 

нормам с учетом кон-
структивных особен-
ностей. 
Требования к парамет-
рам сооружений и гра-
ницам земельных уча-
стков оговорены в СП 

19.13330.2011 актуали-
зированная редакция 
СНиП II-97-76* «Гене-
ральные планы сель-
скохозяйственных 
предприятий», СЕЛЬ-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответ-

ствии с Приказом Минэкономразвития 

РФ от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земельных 

участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОВЕТА 

56.13330.2011 актуали-
зированная редакция 
СНиП 31-03-2011 

«Производственные 
здания». 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 
1.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональ-
ным назначением территории 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства (код 2.2)* 

Размещение жилого до-
ма, не предназначенного 
для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для по-
стоянного проживания и 
высотой не выше трех над-
земных этажей); 
производство сельскохо-

зяйственной продукции; 
размещение гаража и 

иных вспомогательных со-
оружений; 
содержание сельскохо-

зяйственных животных 

Предельные размеры зе-
мельных участков: 
минимальный размер – 

0,3 га; 
максимальный размер 1,0 

га;– максимальный 
процент застройки  
земельного участка – 

60%. 

Минимальные отсту-
пы от границ земельного 
участка в целях опреде-
ления места допустимого 
размещения объекта – 3 

м. 

Предельное количест-
во этажей – 3. 

Минимальный отступ 
от красной линии улиц – 

не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов – 

не менее чем на 3 м. В 

зоне усадебной или 
индивидуальной жилой 
застройки дома могут 
размещаться по красной 
линии улиц и дорог 
местного значения. В 

условиях строительства в 
существующей усадебной 
застройке возможно 
размещение строящихся 
жилых домов в глубине 
участка с отступом от 
линии регулирования 
существующей 

Требуется соблюдение 
режима ограничений в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры: в том 

числе ЗСО источников и 
сетей питьевого водо-
снабжения, охранных зон 
ЛЭП, линий связи, со-
гласно нормативным тре-
бованиям технических 
регламентов. 
- Не допускается развитие 
жилой застройки в сани-
тарно-защитных зонах, 
установленных в преду-
смотренном действую-

щим законодательством  

В границах санитарного 
разрыва дороги регио-
нального значения IV 

категории с целью 

уменьшения негативного 
воздействия на жилую 

застройку рекомендуется 
применение шумозащит-
ных устройств  и специ-
ального озеленения с по-
следующими натурными 
исследованиями. В случае 
превышения предельно 
допустимых показателей 
вредного влияния на ок-
ружающую среду не раз-
вивать жилую застройку. 
- Требуется соблюдение 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

застройки, 
обеспечивающей 
противопожарные нормы. 

Минимальная ширина 
вновь отводимых 
земельных участков 
вдоль фронта улицы 

(проезда) – 20 м. 

Минимальное рас-
стояние здания общеоб-
разовательного учрежде-
ния от красной линии не 
менее 25 м. 

Минимальный отступ 
вспомогательных 
строений от боковых 
границ участка – 1 м, для 
жилых домов – 3 м; 

до границы соседнего 
участка минимальные 
расстояния: 
от дома – 3 м; 

от постройки для со-
держания домашних жи-
вотных – 4 м; 

от других построек 
(бани, гаражи и др.) – 1,0 

м;  

от стволов высокорос-
лых деревьев – 4 м; 

от стволов среднерос-
лых деревьев -2 м; 

от кустарников – 1 м; 

от изолированного 
входа в строение для со-
держания мелких домаш-

них животных до входа в 
дом – 7 м; 

минимальное 
расстояние от 
хозяйственных построек 
до окон жилого дома, 
расположенного на 
соседнем земельном 

участке – 6 м; 

размещение 
хозяйственных, 
одиночных или двойных 
построек для скота и 
птицы на расстоянии от 
окон жилых помещений 
дома – не менее 10 м;  

размещение дворовых 
туалетов от окон жилых 
помещений дома – 8 м; 

при отсутствии 
централизованной 
системы канализации 
размещение дворовых 

ограничений пользование 
ЗУ и ОКС при осуществ-
лении публичного серви-
тута. 
- При размещении суще-
ствующей застройки в 
границах прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса 
РФ. При планируемой 
застройке необходимо  
избегать размещения 
приусадебных участков, 
подвергаемых распашке, 
в границах прибрежной 
защитной полосы. 

- Не допускается разме-
щение объектов, требую-

щих установление СЗЗ, в 
том числе размещение во 
встроенных или пристро-
енных к дому помещени-
ях магазинов строитель-
ных материалов,). 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсовета, 
в том числе не допускает-
ся размещение хозяйст-
венных построек со сто-
роны улиц, за исключе-
нием гаражей. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

туалетов до стен 
соседнего дома – не 
менее 12 м, до источника 
водоснабжения (колодца) 
– не менее 25 м.; 

канализационный 
выгреб разрешается 
размещать только в 
границах отведенного 
земельного участка, при 
этом расстояние до 
водопроводных сетей, 
фундамента дома и до 
границы соседнего 
участка должно быть не 
менее 5 м; 

допускается 
блокирование 
хозяйственных построек 
на смежных 
приусадебных участках 
по взаимному согласию 

собственников жилого 
дома c учетом 

противопожарных 
требований, а также 
блокирование 
хозяйственных построек 
к основному строению; 

обеспечение 
расстояния от жилых 
домов и хозяйственных 
построек на 
приусадебном земельном 

участке до жилых домов 
и хозяйственных 
построек на соседних 
земельных участках в 
соответствии с 
противопожарными 
требованиями – от 6 до 
15м в зависимости от 
степени огнестойкости 
зданий (в соответствии со 
ст. 75 ФЗ от 22.07.2008 

№123-ФЗ); 
обеспечение подъезда 

пожарной техники к 
жилым домам 

хозяйственным 

постройкам на расстояние 
не менее 5 м; 

минимальное расстоя-
ние от площадки с кон-
тейнером для сбора мусо-
ра 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
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2.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная за-
щита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проек-
тирования». 

 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслужи-
вание 
(кроме мусоросжигатель-
ных и мусороперерабаты-

вающих заводов, полиго-
нов по захоронению и 
сортировке бытового му-
сора и отходов) (код 3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, водо-
проводов, линий электро-
передач, трансформатор-
ных подстанций, газопро-
водов, линий связи, теле-
фонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

- Нормативный коэф-

фициент застройки-60% 

(в соответствии с При-
ложением Г Нормати-
вов). 
- Этажность – 1 эт. 
Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенно-
го строительства не 
подлежат установле-
нию; 

 

- Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС для данной терри-
ториальной зоны при-
нимается в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими, про-
тивопожарными  требо-
ваниями, требований 
нормативной инсоля-
ции не менее 5 м..  

- Расстояние между 
ОКС на соседних  зе-
мельных участках при-
нимается с учетом про-
тивопожарных требо-
ваний согласно требо-
ваниям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры отно-
сительно других ком-

муникаций и ОКС оп-
ределяются  согласно 
установленным техни-
ческим регламентам  в  
соответствии с норма-
тивной документацией, 

- Не допускается раз-
мещение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питье-
вого водоснабжения 
согласно нормативным 

требованиям техниче-
ских регламентов  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публично-
го сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Вылковского сельсове-
та 
- Расстояние от инже-
нерных коммуникаций 
до объектов культурно-
го наследия и их терри-
торий следует прини-
мать из расчета не ме-
нее от сетей водопро-
вода, канализации и 
теплоснабжения (кроме 
разводящих) 15м, до 
других подземных се-
тей 5м. 

В условиях реконст-
рукции объектов куль-
турного наследия ука-
занные расстояния до-
пускается сокращать, 
но принимать не менее 
от водонесущих сетей 
5м, до неводонесущих 
сетей 2м. 

- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

в том числе с гл.16 

Нормативов 
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

 

3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕ-

МЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, строений, сооружений 
без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод за-
прещается. Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инже-
нерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния проектирования». 

 

В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Фе-
дерации запрещается: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод; 
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами 
 

Статья 46 ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ (СХ-2) 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Животноводство (код 
1.7)* 

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с производством 

продукции животноводст-
ва, в том числе сенокоше-
ние, выпас сельскохозяйст-
венных животных, разве-
дение племенных живот-
ных, производство и ис-
пользование племенной 
продукции (материала), 
размещение зданий, со-
оружений, используемых 
для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных 
животных, производства, 

- Для коневодства мини-
мальная плотность за-
стройки –39%, для ос-
тальных видов скотовод-
ства в соответствии с т. 
Г-2 Приложения Г Нор-
мативов с поправкой на 
поголовье. 
- Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры зе-
мельных участков и пре-
дельные параметры раз-
решенного строительст-
ва не подлежат установ-
лению; 

- Не допускается для 
конкретного 
земельного участка раз-
мещение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон большего размера, 
чем отражено на схеме 
градостроительного зо-
нирования, если при 
этом  нарушаются нор-
мативные требования  
санитарного законода-
тельства. 
Возможно перепрофили-
рование  объекта сель-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйст-
венной продукции. 
Содержание данного 

вида разрешенного исполь-
зования включает в себя 
содержание видов разре-
шенного использования с 
кодами 1.8-1.11 

Оптимальная плотность 
застройки определяется 
по заданию на проекти-
рование с учетом  техно-
логических, санитарных 
(в том числе зооветери-
нарных) и противопо-
жарных требований.  
- Требования к парамет-
рам сооружений и гра-
ницам земельных участ-
ков оговорены в СП 

19.13330.2011 актуали-
зированная редакция 
СНиП II-97-76* «Гене-
ральные планы сельско-
хозяйственных предпри-
ятий», СП56.13330.2011 

актуализированная ре-
дакция СНиП 31-03-2011 

«Производственные зда-
ния». 

 

скохозяйственного на-
значения на иной вид 
животноводческой дея-
тельности того же класса 
опасности при соблюде-
нии требований сани-
тарного законодательст-
ва с учетом имеющегося 
землепользования. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры соглас-
но нормативным требо-
ваниям технических рег-
ламентов.  

Пчеловодство (код 
1.12)* 

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по раз-
ведению, содержанию и 
использованию пчел и 
иных полезных насекомых; 
размещение ульев, 

иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для 
пчеловодства и разведени-
ях иных полезных насеко-
мых; 
размещение сооруже-

ний используемых для 
хранения и первичной пе-
реработки продукции пче-
ловодства 

- Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры зе-
мельных участков и па-
раметры разрешенного 
строительства не подле-
жат установлению. 

 

 

Научное обеспечение 
сельского хозяйства 
(код 1.14)* 

Осуществление науч-
ной и селекционной рабо-
ты, ведения сельского хо-
зяйства для получения 
ценных с научной точки 
зрения образцов расти-
тельного и животного ми-
ра; размещение коллекций 
генетических ресурсов рас-
тений 

Размеры земельного 
участка, предельные па-
раметры разрешенного 
строительства, опреде-
ляются индивидуально в 
соответствии с техниче-
скими регламентами и 
утвержденной градо-
строительной докумен-
тацией 

 

Хранение и перера-
ботка 
сельскохозяйственной 
продукции (код 1.15)* 

Размещение зданий, со-
оружений, используемых 
для производства, хране-
ния, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции 

- Минимальная плот-
ность застройки –28% 

предприятий по хране-
нию семян и зерна, 50% 

по переработке и хране-
нию сельскохозяйствен-
ной продукции, 27% - 

- Не допускается разме-
щение данных объектов 
в границах СЗЗ иных 
предприятий и объектов 
согласно требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

комбикормовые (в соот-
ветствии с т. Г-2 Прило-
жения Г Нормативов). 
- Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры зе-
мельных участков и пре-
дельные параметры раз-
решенного строительст-
ва не подлежат установ-
лению; 

- Параметры ОКС– по 
заданию на проектиро-
вание в соответствии с  
технологическими тре-
бованиями с учетом кон-
структивных особенно-
стей. 
- Размеры земельных 
участков с учетом суще-
ствующих землепользо-
ваний. Требования к 
параметрам сооружений 
и границам земельных 
участков оговорены в 
СП 19.13330.2011 актуа-
лизированная редакция 
СНиП II-97-76* «Гене-
ральные планы сельско-
хозяйственных предпри-
ятий», СП 56.13330.2011 

актуализированная ре-
дакция СНиП 31-03-2011 

«Производственные зда-
ния».  

- Не допускается для 
конкретного земельного 
участка размещение 
объектов, требующих 
установления санитарно 
– защитных зон больше-
го размера, чем отраже-
но на схеме градострои-
тельного зонирования, 
если при этом  наруша-
ются нормативные тре-
бования  санитарного 
законодательства 
- Исключается глубокая 
переработка сельскохо-
зяйственной продукции 
(допускается первичная 
переработка). 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры соглас-
но нормативным требо-
ваниям технических рег-
ламентов. 
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС в случае 
осуществлении публич-
ного сервитута.  

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках (код 
1.16)* 

Производство сельско-
хозяйственной продукции 
без права возведения объ-
ектов капитального строи-
тельства 

Предельный мини-
мальный размер земель-
ного участка - 0,04 га, 
предельный максималь-
ный размер земельного 
участка - 1,0 га. 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (код 
1.18)* 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водона-
порных башен, трансфор-
маторных станций и иного 
технического оборудова-
ния, используемого для 
ведения сельского хозяйст-
ва 

- Минимальная плот-
ность застройки –28% 

предприятий по хране-
нию семян и зерна, 50% 

по переработке и хране-
нию сельскохозяйствен-
ной продукции, 27% - 

комбикормовые (в соот-
ветствии с т. Г-2 Прило-
жения Г Нормативов). 
- Предельные мини-
мальные и (или) макси-
мальные размеры зе-
мельных участков и пре-
дельные параметры раз-
решенного строительст-
ва не подлежат установ-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 №540 

«Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

лению; 

- Параметры ОКС– по 
заданию на проектиро-
вание в соответствии с  
технологическими тре-
бованиями с учетом кон-
структивных особенно-
стей. 

- Размеры земельных 
участков с учетом суще-
ствующих землепользо-
ваний. Требования к 
параметрам сооружений 
и границам земельных 
участков оговорены в 
СП 19.13330.2011 актуа-
лизированная редакция 
СНиП II-97-76* «Гене-
ральные планы сельско-
хозяйственных предпри-
ятий», СП 56.13330.2011 

актуализированная ре-
дакция СНиП 31-03-2011 

«Производственные зда-
ния».  

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

1.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых с функциональ-
ным назначением территории 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

Коммунальное обслужи-
вание 
(кроме мусоросжигатель-
ных и мусороперерабаты-

вающих заводов, полиго-
нов по захоронению и 
сортировке бытового му-
сора и отходов) (код 3.1)* 

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

- Нормативный коэф-

фициент застройки-60% 

(в соответствии с При-
ложением Г Нормати-
вов). 
- Этажность – 1 эт. 
Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенно-
го строительства не 
подлежат установле-
нию; 

- Не допускается раз-
мещение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
зон. 
- Требуется соблюдение 
режима ограничения в 
пределах охранных зон 
объектов инженерной 
инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питье-
вого водоснабжения 
согласно нормативным 

требованиям техниче-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕН-

НОГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в 

соответствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного 
использования земельных уча-

стков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-

ЦИИ ОКС 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА 

насосных станций, водо-
проводов, линий электро-
передач, трансформатор-
ных подстанций, газопро-
водов, линий связи, теле-
фонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслужи-
вания уборочной и ава-
рийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в связи 
с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

 

- Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ных участков в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС для данной терри-
ториальной зоны при-
нимается в соответст-
вии с санитарно-
гигиеническими, про-
тивопожарными  требо-
ваниями, требований 
нормативной инсоля-
ции не менее 5 м..  

- Расстояние между 
ОКС на соседних  зе-
мельных участках при-
нимается с учетом про-
тивопожарных требо-
ваний согласно требо-
ваниям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и 
объектов инженерной 
инфраструктуры отно-
сительно других ком-

муникаций и ОКС оп-
ределяются  согласно 
установленным техни-
ческим регламентам  в  
соответствии с норма-
тивной документацией, 
в том числе с гл.16 

Нормативов 

ских регламентов  
- Требуется соблюдение 
ограничений пользова-
ние ЗУ и ОКС при осу-
ществлении публично-
го сервитута. 
- Требуется соблюдение 
правил благоустройства 
Шарчинского сельсове-
та 
- Расстояние от инже-
нерных коммуникаций 
до объектов культурно-
го наследия и их терри-
торий следует прини-
мать из расчета не ме-
нее от сетей водопро-
вода, канализации и 
теплоснабжения (кроме 
разводящих) 15м, до 
других подземных се-
тей 5м. 

В условиях реконст-
рукции объектов куль-
турного наследия ука-
занные расстояния до-
пускается сокращать, 
но принимать не менее 
от водонесущих сетей 
5м, до неводонесущих 
сетей 2м. 

- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы вод-
ных объектов требуется 
соблюдение части 17 и 
15 ст.65 Водного кодек-
са РФ. 

 

Статья 47 ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С 

ЗАХОРОНЕНИЯМИ (СН-1) 
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ритуальная 
деятельность (код 
12.1)* 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест захоро-
нения; размещение соответ-
ствующих культовых со-
оружений 

Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков не подлежат 
установлению. 

– процент застройки: 
максимальный - 5%. Уча-
стки для размещения 
кладбищ следует распо-

Соблюдение режима ог-
раничения в пределах 
охранных зон объектов 
инженерной инфраструк-
туры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов. 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

лагать с подветренной 
стороны по отношению к 
жилой территории. 
 

- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

 

Ритуальная 
деятельность (код 
12.2)* 

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребле-
ния, медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также разме-
щение объектов размещения 
отходов, захоронения, хра-
нения, обезвреживания та-
ких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захо-
ронению и сортировке бы-

тового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их 
вторичной переработки 

– минимальное расстоя-
ние от скотомогильника 
(биотермической ямы): 

до жилых, общественных 
зданий, животноводче-
ских ферм (комплексов) -

1000 м; 

до скотопрогонов и паст-
бищ - 200 м; 

до автомобильных дорог 
в зависимости от их кате-
гории - 60 - 300 м. 

– минимальное расстоя-
ние от полигона до жилой 
зоны - 1000 м. 

– максимальный процент 
застройки участка – 65 %; 

– минимальная высота 
стен – 9 м; 

– максимальный 
коэффициент 
соотношения общей 
площади здания к 
площади участка – 1,8. 

Площадь земельного 
участка  не менее 0,06 га. 

Соблюдение режима ог-
раничения в пределах 
охранных зон объектов 
инженерной инфраструк-
туры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

 

Религиозное 
использование (код 
3.7)* 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для от-
правления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); 
размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для по-
стоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с 
осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также 
для осуществления благо-
творительной и религиозной 
образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, 
духовные училища) 

- Предельные минималь-
ные и (или) максималь-
ные размеры земельных 
участков и предельные 
параметры разрешенного 
строительства не подле-
жат установлению; 

- Высота объекта – по 
заданию на проектирова-
ние в соответствии с ис-
торической традицией. 
- Минимальный отступ от 
красной линии – по зада-
нию на проектирование, 
исходя из архитектурно-
планировочной организа-
ции. 
 

- Соблюдение режима 
ограничения в пределах 
охранных зон объектов 
инженерной инфраструк-
туры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водо-
снабжения согласно нор-
мативным требованиям 

технических регламентов. 
- В границах водоохра-
ной зоны, прибрежной 
защитной полосы водных 
объектов требуется со-
блюдение ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

Береговая полоса водных 
объектов общего пользо-
вания, ст.6 Водного ко-
декса РФ, должна быть 
доступна для общего 
пользования. 
- Не допускается разме-
щение объектов, тре-
бующих установления 
санитарно – защитных 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-

ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соот-

ветствии с Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 01.09.2014 №540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 

земельных участков») 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-

ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗ-

РЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-

ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

зон 
 

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». 
 

 

1.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

Запрещается строительство объектов капитального строительства, несовместимых 
с функциональным назначением территории. На территориях, подверженных затоплению 

строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных 
защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается. 
Специальные защитные мероприятия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. 

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. Основные положения проектирования». 
 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет. 
 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка*  

Описание вида раз-
решенного использо-
вания земельного 
участка** 

Параметры разрешенного ис-
пользования 

Ограничения использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства 

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1) 

Размещение объ-
ектов капитального 
строительства в це-
лях обеспечения фи-
зических и юридиче-
ских лиц коммуналь-
ными услугами, в 
частности: поставки 
воды, тепла, электри-
чества, газа, предос-
тавления услуг связи, 
отвода канализаци-
онных стоков, очист-
ки и уборки объектов 
недвижимости (ко-
тельных, водозабо-
ров, очистных со-
оружений, насосных 
станций, водопрово-
дов, линий электро-
передачи, трансфор-
маторных подстан-
ций, газопроводов, 
линий связи, теле-
фонных станций, ка-
нализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских 
для обслуживания 

- Нормативный коэффициент 
застройки, коэффициент плот-
ности застройки учтены в по-
казателях общественно-
деловой зоны (в соответствии 
с Приложением Г Нормати-
вов). 
- Этажность – 1 эт. 
- Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения ОКС 

для данной территориальной 
зоны принимается в соответ-
ствии с санитарно-
гигиеническими, противопо-
жарными  требованиями, тре-
бований нормативной инсоля-
ции не менее 5 м.  

- Расстояние между ОКС на 
соседних  земельных участках 
принимается с учетом проти-
вопожарных требований со-
гласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы». 

- Размещение сетей и объектов 
инженерной инфраструктуры 

- Не допускается размещение объ-
ектов, требующих установления 
санитарно – защитных зон. 
- Требуется соблюдение режима 
ограничения в пределах охранных 
зон объектов инженерной инфра-
структуры, в том числе ЗСО сетей 
питьевого водоснабжения согласно 
нормативным требованиям техни-
ческих регламентов   
- Требуется соблюдение ограниче-
ний пользование ЗУ и ОКС при 
осуществлении публичного серви-
тута. 
- Требуется соблюдение правил 
благоустройства сельсовета 
- Расстояние от инженерных ком-

муникаций до объектов культурно-
го наследия и их территорий сле-
дует принимать из расчета не ме-
нее от сетей водопровода, канали-
зации и теплоснабжения (кроме 
разводящих) 15м, до других под-
земных сетей 5м. 

В условиях реконструкции объек-
тов культурного наследия указан-
ные расстояния допускается со-
кращать, но принимать не менее от 
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уборочной и аварий-
ной техники, а также 
зданий или помеще-
ний, предназначен-
ных для приема фи-
зических и юридиче-
ских лиц в связи с 
предоставлением им 

коммунальных услуг) 

относительно других комму-
никаций и ОКС определяются 
согласно установленным тех-
ническим регламентам  в  со-
ответствии с нормативной до-
кументацией, в том числе с 
гл.16 Нормативов 

водонесущих сетей 5м, до неводо-
несущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется соблю-

дение части 17 и 15 ст.65 Водного 
кодекса РФ. 

Глава 9 Градостроительные ограничения и особые условия 

использования части территории Вылковский сельсовет  

Статья 48 Виды зон градостроительных ограничений 

1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых ото-
бражаются на картах градостроительного зонирования, являются: 

1) зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов 
культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны влияния объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры; водоохранные зоны и др.), устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, на-
рушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и другие 
процессы); 

3) зоны действия публичных сервитутов; 
4) зоны особо охраняемых природных территорий. 
2. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте 

градостроительного зонирования на основании установленных законодательством Рос-
сийской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном 

порядке уполномоченными государственными органами проектов зон градостроительных 
ограничений. 

3. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязательны для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных 
отношений на территории муниципального образования.  

4. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон 
действия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном плане зе-
мельного участка.  

Статья 49 Зоны с особыми условиями использования части территории 

муниципального образования Вылковский сельсовет 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих правил отображаются границы 

следующих зон с особыми условиями использования территорий: 

1) санитарно-защитных зон объектов производственной инфраструктуры; 

2) придорожные полосы от транспортной инфраструктуры; 

3) санитарно-защитных зон объектов специального назначения; 
4) охранных зон объектов инженерной инфраструктуры; 

5) водоохранных зон, прибрежных защитных полос; 
6) охраны источников питьевого водоснабжения,  

2. Конкретный состав и содержание ограничений на использование территории 
устанавливается законодательством и нормативно–правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края, законами и нормативно правовыми актами местного 
самоуправления, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств 
и ведомств, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 
параметров градообразующих объектов.  
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Зоны с особыми условиями использования территории муниципального 
образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограниче-
ния на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 (6), 

кВ.  

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10(6) кВ  устанавливаются 
в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 

Для автомобильной дороги IV-V категории -30 м в соответствии со СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».  

Санитарно-защитная зона полей фильтрации составляет 300 м, от котельных 50 м. 

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет  50 м. 

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от ското-
могильника с захоронением в ямах (1000 м). 

водоохранная зона р. Солоновка, протекающей по с. Вылково. Ширина водоохран-
ной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Россий-
ской Федерации. Ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, в со-
ответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 

мм. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от край-
них линий водопровода. 
 

Виды зон с особыми условиями использования территории 
 

виды зон разновидности видов зон нормативно-правовое основание 

санитарно-
защитные зо-
ны  

объектов производственной инфра-
структуры 

Производственные объекты и сооружения, 
являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необ-
ходимо отделять санитарно-защитными 
зонами от территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отды-

ха, территорий курортов, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-
профилактических учреждений, террито-
рий садоводческих товариществ и кот-
теджной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных 
участков в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» (с изменениямина 9 сентября 2010 

г). 

объектов специального назначения 

охранные зо-
ны 

охранные зоны объектов электросете-
вого хозяйства 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от  
24.02. 2009 г. №160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» 
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охранные зоны линий сооружений свя-
зи и линий и сооружений радиофика-
ции 

Федеральный закон от 07.07.2003г.  
№ 126-ФЗ «О связи»; Постановление Пра-
вительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и со-
оружений связи Российской Федерации» 

охранные зоны объектов системы га-
зоснабжения 

Федеральный закон от 31.03.1999 г.  
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»; Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 20.11.2000г. 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» 

охранные зоны тепловых сетей Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 

«О типовых правилах охраны коммуналь-
ных тепловых сетей» 

охранные зоны канализационных сис-
тем и сооружений 

МДК 3-02.2001. Правила технической экс-
плуатации систем и сооружений комму-
нального водоснабжения и канализации  

придорожные полосы автомобильных 
дорог  

Распоряжение  Администрации Алтайско-
го края от 17 марта 1999 г г. N 221-р «Об 
утверждении Правил установления и ис-
пользования придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования в Ал-
тайском крае» 

охранные зоны стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружаю-

щей природной среды, её загрязнением

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.08.1999 №972 «Об утвер-
ждении Положения о создании охранных 
зон стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной сре-
ды, её загрязнением»  

водоохранные 
зоны 

водоохранные зоны рек, ручьев 

Водный кодекс Российской Федерации 
водоохранные зоны озер, водохрани-
лищ 

прибрежная защитная полоса 
зоны охраны 

памятников 
истории и 
культуры 

охранная зона объекта культурного 
наследия 

Федеральный закон от 25.06.2002г. 
  №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

зоны санитар-
ной охраны  

зоны санитарной охраны источников и 
водопроводов питьевого назначения, в 
том числе минераловода 
 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения» 

санитарно-
защитные зо-
ны промыш-

лен- 
ных объектов 

санитарно-защитные зоны радиацион-
ных объектов I-III категорий 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 
зоны и зоны наблюдения радиационных 
объектов. Условия эксплуатации и обосно-
вание границ» 

санитарно-защитные зоны предпри-
ятий, сооружений и иных объектов I-V 

классов вредности 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» 

придорожные 
полосы 

 распоряжение Алтайского края от 17. 05. 

1999 г. №221-р для автомобильных дорог 
IV и V категории зона обременения или 
придорожная полоса составляет 40 метров, 
считая от границы полосы отвода. Ограни-
чения в использовании земель вдоль дан-
ных инженерных сооружений имеют ох-
ранный и защитный характер. 

Статья 50. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов 
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1. Зона действия опасных природных и техногенных процессов (зона естественной радиа-
ционной аномалии, зона затопления паводковыми водами, зона подтопления) отобра-
жается в соответствии с решениями Генерального плана муниципального образования 
Вылковский сельсовет. Использование потенциально опасных территорий осуществ-
ляется после обеспечения условий безопасности. 

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным проек-
том для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими фе-
деральными законами, строительными нормами и правилами, методическими реко-
мендациями. 

Статья 51. Зоны действия публичных сервитутов 

1. Публичные сервитуты – право ограниченного пользования чужими земельными 
участками и объектами капитального строительства, принадлежащими физическим или 
юридическим лицам, в целях обеспечения общественных нужд (проезда, прохода через 
земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-
технического обеспечения: линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации, охра-
ны природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд), ко-
торые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных серви-
тутов.  

2. Основания возникновения - законодательные акты федеральных, региональных 
или муниципальных властей в целях обеспечения интересов государства, муниципалитета 
или местных жителей. Решение об установлении сервитута на земельный участок прини-
мается по результатам общественных слушаний и с владельцем или пользователем не-
движимости не согласовывается. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или мест-
ного населения, без изъятия земельных участков. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проекте межева-
ния территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. 
Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в документах государст-
венного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный уча-
сток, обремененного сервитутом, к другому лицу (ст. 275 ГК РФ). 

4. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения муниципальных 
(общественных) нужд, для которых он был установлен, путем принятия постановления 
главы администрации района об отмене сервитута по заявке заинтересованной стороны. 

Публичный сервитут может быть отменен по причине: 
-  прекращения существования оснований, которые были причиной установления 

сервитута (ст. 276 ГК РФ); 

- на основании судебного решения о невозможности целевого использования уча-
стка именно по причине установленного обременения (ст. 276 ГК РФ). Правообладатель 
земельного участка вправе потребовать, чтобы орган государственной власти или местно-
го самоуправления, установивший сервитут, компенсировал понесенные убытки либо 
предоставил другой равноценный участок земли; 

- физическое уничтожение земельного участка путем снятия данного земельного 
участка с кадастрового учета и ликвидация записи о государственной регистрации права; 

- изъятие земельного участка из гражданского оборота; 
- в случае если правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, 

становится владельцем данного сервитута; 
- прекращение действия нормативного акта, установившего сервитут. 
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5. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ними». 

 

ЧАСТЬ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложение 1. Карта территориального зонирования части территории муници-

пального образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтайского края (в 
границах с. Вылково). 

Приложение 2. Карта границ зон с особыми условиями использования части терри-
тории муниципального образования Вылковский сельсовет Тюменцевского района Алтай-
ского края (в границах с. Вылково). 

 


