
РФ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

РЕШЕНИЕ    

 

пгт Краскино 

 

 

                                                                                                                                        
02.11.2018                                                                                                                           № 29 

                                                                                                                                          

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Краскинского  

городского поселения, утвержденные решением 

муниципального комитета Краскинского  

городского поселения от 26.12.2017 № 27 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Краскинского 

городского поселения 

 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения, утвержденные решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в 

Правила землепользования и застройки Краскинского городского поселения» согласно 

приложению. 

         2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Краскинского 

городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru  и в Вестнике Краскинского городского 

поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения                                                        Т.Б. Кожало 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/


 

 

 

 

 

       

 

      Приложение                                                       

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

                                    от  02.11.2018г. № 29 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом внести изменения в статью 55  

«Градостроительные регламенты использования территорий»: 

- статья 55.1 Жилые зоны добавить предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

  

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Для индивидуального 

жилищного строительства: 

Для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) 

Обслуживание жилой застройки 

(2.7) 

объекты гаражного назначения 

(2.7.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

культурное развитие (3.6) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе, их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц):  

- минимальная площадь земельных участков 

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

 

5 м 

100 кв.м 

1500 кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

3 м, со 

стороны 

улиц 5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

12 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

60% 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

для ведения личного 

подсобного хозяйства (2.2) 

обслуживание жилой застройки 

(2.7) 

объекты гаражного назначения 

(2.7.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе, их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц): 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

300 кв.м 

5000 кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

 

 

3 м 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

культурное развитие (3.6) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

12 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

60% 

Блокированная жилая 

застройка 

блокированная жилая застройка 

(2.3) 

обслуживание жилой застройки 

(2.7) 

объекты гаражного назначения 

(2.7.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

культурное развитие (3.6) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе, их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц):  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

 

5 м 

100 кв. м 

1000 кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений 

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

12 м  

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

60% 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

среднеэтажная жилая застройка 

(2.5) 

обслуживание жилой застройки 

(2.7) 

объекты гаражного хранения 

(2.7.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

культурное развитие (3.6) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц): 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

100 кв.м 

2000 кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

3 м,  

со 

стороны 

улиц 5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

5 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

14 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

 

 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

40% 

Многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) (2.6) 

обслуживание жилой застройки 

(2.7) 

объекты гаражного хранения 

(2.7.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

бытовое обслуживание (3.3) 

амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

(3.5.1) 

культурное развитие (3.6) 

ветеринарное обслуживание 

(3.10) 

рынки (4.3) 

магазины (4.4) 

банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

общественное питание (4.6) 

гостиничное обслуживание 

(4.7) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

25 кв.м 

50000 

кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

3 м,  

со 

стороны 

улиц 5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

30 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

100 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

60% 

Ведение огородничества 

ведение огородничества (13.1) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

автомобильный транспорт (7.2)  

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

400 кв.м 

не может 

превышат

ь 

площадь, 

рассчитан

ную как 

сумма 

площади 

земельны

х 

участков, 

которые 

будут 

образован



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

ы для 

предостав

ления 

членам 

огородни

ческого 

некоммер

ческо-го 

товарище

ства, и 

площади 

земельны

х 

участков 

общего 

назначени

я 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

1 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

5 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

40% 

Ведение садоводства 

ведение садоводства (13.2) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

400 кв.м 

не может 

превышат

ь 

площадь, 

рассчитан

ную как 

сумма 

площади 

земельны

х 

участков, 

которые 

будут 

образован

ы для 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

предостав

ления 

членам 

садоводче

ского 

некоммер

ческого 

товарище

ства, и 

площади 

земельны

х 

участков 

общего 

назначени

я 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

2 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

6 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

40% 

Ведение дачного хозяйства 

ведение дачного хозяйства 

(13.3) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

культурное развитие (3.6) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

 

5 м 

400 кв.м 

2500 кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

12 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

 

 

 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

40% 

 

- статья 55.2 Общественно-деловые зоны добавить предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

социальное обслуживание (3.2) 

бытовое обслуживание (3.3) 

амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание (3.4.1) 

стационарное медицинское 

обслуживание (3.4.2) 

дошкольное, начальное и 

среднее общее  образование 

(3.5.1) 

среднее и высшее 

профессиональное образование 

(3.5.2) 

культурное развитие (3.6) 

религиозное использование 

(3.7) 

общественное управление (3.8) 

обеспечение научной 

деятельности (3.9) 

амбулаторное ветеринарное 

обслуживание (3.10.1) 

деловое управление (4.1) 

объекты торговли (торговые 

центры, торгово- 

развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) 

рынки (4.3) 

магазины (4.4) 

банковская и страховая 

деятельность (4.5) 

общественное питание (4.6) 

гостиничное обслуживание 

(4.7) 

развлечения (4.8) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

выставочно-ярморочная 

деятельность (4.10) 

спорт (5.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков (минимальный 

размер по фронту застройки со стороны 

улиц) 

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

 

5 м 

1500 кв.м 

50000 

кв.м 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

1 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений 

30 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

100 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 



- статья 55.3  Производственные  зоны добавить предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Производственные объекты I-

II классов вредности 
коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

недропользование (6.1) 

тяжелая промышленность (6.2) 

легкая промышленность (6.3) 

пищевая промышленность (6.4) 

нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

строительная промышленность 

(6.6) 

энергетика (6.7) 

связь (6.8) 

склады (6.9) 

целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

300 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

15 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

Производственные объекты 

III класса вредности 
коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

недропользование (6.1) 

тяжелая промышленность (6.2) 

легкая промышленность (6.3) 

пищевая промышленность (6.4) 

нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

строительная промышленность 

(6.6) 

энергетика (6.7) 

связь (6.8) 

склады (6.9) 

целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков   

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

300 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

15 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

 

 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

80% 

Производственные объекты 

IV класса вредности 
коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

недропользование (6.1) 

тяжелая промышленность (6.2) 

легкая промышленность (6.3) 

пищевая промышленность (6.4) 

нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

строительная промышленность 

(6.6) 

энергетика(6.7) 

связь (6.8) 

склады (6.9) 

целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь: 

- размеры земельных участков 

- площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

не 

установле

ны 

300 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

15 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

Производственные объекты V 

класса вредности 
хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

недропользование (6.1) 

тяжелая промышленность (6.2) 

легкая промышленность (6.3) 

пищевая промышленность (6.4) 

нефтехимическая 

промышленность (6.5) 

строительная промышленность 

(6.6) 

энергетика (6.7) 

связь (6.8) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

не 

установле

ны 

300 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

15 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

 

 

 

80% 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

склады (6.9) 

целлюлозно-бумажная 

промышленность (6.11) 

автомобильный транспорт (7.2) 

всей площади земельного участка 

- статья 55.4 Транспортные зоны добавить предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) 

железнодорожный транспорт 

(7.1) 

автомобильный транспорт (7.2) 

водный транспорт (7.3) 

воздушный транспорт (7.4) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

не 

установле

ны 

50 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

установле

но 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

- статья 55.5 Рекреационные зоны добавить предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

спорт (5.1) 

природно-познавательный 

туризм (5.2) 

туристическое обслуживание 

(5.2.1) 

охота и рыбалка (5.3) 

причалы для маломерных судов 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков 

 

 

не 

установле

ны 

100 кв.м 

50000 

кв.м. 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

 

 

 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

(5.4) 

поля для гольфа и конных 

прогулок (5.5) 

автомобильный транспорт (7.2) 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

12 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

40 % 

- статья 55.6  Зоны специального назначения добавить предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для основных видов 

разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Обеспечение обороны и 

безопасности 

обеспечение обороны и 

безопасности (8.0) 

обеспечение вооруженных сил 

(8.1) 

охрана Государственной 

границы Российской Федерации 

(8.2) 

обеспечение внутреннего 

правопорядка (8.3) 

обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний (8.4) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

50 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

установле

но 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

Деятельность по особой 

охране и изучению природы 

деятельность по особой охране 

и изучению природы (9.0) 

охрана природных территорий 

(9.1) 

курортная деятельность (9.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

50 кв.м 

не 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

санаторная деятельность (9.2.1) 

историко-культурная 

деятельность (9.3) 

 

 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

установле

но 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

30% 

Использование лесов 

использование лесов (10.0) 

заготовка древесины (10.1) 

лесные плантации (10.2) 

заготовка лесных ресурсов 

(10.3) 

резервные леса (10.4) 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

1000 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

50 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

12 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

30% 

Водные объекты 

водные объекты (11.0) 

общее пользование водными 

объектами (11.1) 

специальное пользование 

водными объектами (11.2) 

гидротехнические сооружения 

(11.3) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

50 кв.м 

не 

установле

на 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

3 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

установле

но 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

Ритуальная деятельность 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

ритуальная деятельность (12.1) 

Градостроительные регламенты не распространяются на 

земельные участки в границах территорий общего 

пользования 

Специального назначения 

приюты для животных (3.10.2) 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

специальная деятельность 

(12.2) 

 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков  

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

ны 

50 кв.м 

не 

установле

на 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

 

 

1 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

не 

установле

но 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

не 

установле

но 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

80% 

Градостроительные регламенты не распространяются на 

земельные участки в границах территорий общего 

пользования 



Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Запас 

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0) 

запас (12.3) 

Градостроительные регламенты не распространяются на 

земельные участки в границах территорий общего 

пользования 

- статья 56 Зоны сельскохозяйственного использования добавить предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для основных видов разрешенного строительства 

 

Наименование вида разрешѐнного 

использования земельного участка 

Наименование параметра Значение 

параметра 

овощеводство (1.3) 

выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных 

культур (1.4) 

садоводство (1.5) 

выращивание льна и конопли 

(1.6) 

животноводство (1.7) 

скотоводство (1.8) 

звероводство (1.9) 

птицеводство (1.10) 

свиноводство (1.11) 

пчеловодство (1.12) 

рыбоводство (1.13) 

научное обеспечение сельского 

хозяйства (1.14)  

хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках 

(1.16) 

питомники (1.17) 

обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (1.18) 

коммунальное обслуживание 

(3.1) 

магазины (4.4) 

общественное питание (4.6) 

обслуживание автотранспорта 

(4.9) 

автомобильный транспорт (7.2) 

предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь:  

- размеры земельных участков  

- минимальная площадь земельных участков 

- максимальная площадь земельных участков  

 

 

не 

установле

но 

100 кв.м 

не 

установле

но 

минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

 

 

 

5 м 

предельное количество этажей зданий, 

строений, сооружений  

3 эт. 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

40 м 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

 

 

 

60% 

 


