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РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ 
 

1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

1.1. Общие положения 

 

Захаровское сельское поселение в составе Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области образовано Законом 

Волгоградской области от 14.03.2005 № 1028-ОД «Об установлении границ и 

наделении статусом Котельниковского района и муниципальных образований 

в его составе». 

В состав Захаровского сельского поселения входят два населенных 

пункта - х. Захаров (административный центр поселения) и х. Сафронов. 

Захаровское сельское поселение не имеет территорий исторического 

поселения федерального значения или территорий исторического поселения 

регионального значения. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – ПЗЗ) являются муниципальным правовым 

актом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Волгоградской области, Уставом Котельниковского муниципального района, 

Генеральным планом Захаровского сельского поселения и иными 

муниципальными правовыми актами Котельниковского муниципального 

района с учетом положений иных актов и документов, определяющих 

основные направления социально-экономического и градостроительного 

развития Захаровского сельского поселения, сохранения окружающей среды и 

объектов культурного наследия и рационального использования природных 

ресурсов. 

Правила землепользования и застройки Захаровского сельского 

поселения являются документом градостроительного зонирования, который 

утверждается нормативным правовым актом Котельниковского районного 

Совета народных депутатов и в котором устанавливаются территориальные 

зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа 

и порядок внесения в него изменений. 

Подготовка ПЗЗ осуществлялась с учётом требований части 3 статьи 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=393E10A25DF626D8F41E30362AB4345CA5A9DA10E3CDAEA804622434DCE4C89468B72F508E801541VDNAO
consultantplus://offline/ref=393E10A25DF626D8F41E30362AB4345CA4A1DC10E7CFAEA804622434DCE4C89468B72F508C85V1N3O
consultantplus://offline/ref=393E10A25DF626D8F41E30362AB4345CA5A9D41BE5CAAEA804622434DCE4C89468B72F508E811145VDNBO
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При подготовке ПЗЗ в части установления границ территориальных зон 

и градостроительных регламентов обеспечена возможность размещения на 

территории поселения предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов). 

ПЗЗ обязательны для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, 

осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность, а 

также судебных органов при разрешении споров по вопросам 

землепользования и застройки территории Захаровского сельского поселения. 

Принятые до введения в действие ПЗЗ муниципальные правовые акты 

по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим ПЗЗ. 

За нарушение ПЗЗ виновные физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи ПЗЗ  

 

Предметом регулирования ПЗЗ является зонирование территории 

Захаровского сельского поселения.  

ПЗЗ разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); 

2) создания условий для планировки территории муниципального 

образования; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

 

1.3. Содержание и порядок применения ПЗЗ  
 

ПЗЗ распространяются на всю территорию Захаровского сельского 

поселения. 

ПЗЗ включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 
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Обязательным приложением к ПЗЗ являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание 

местоположения границ территориальных зон, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы 

графического и текстового описания местоположения границ 

территориальных зон, требования к точности определения координат 

характерных точек границ территориальных зон, формату электронного 

документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок применения ПЗЗ и внесения в них изменений включает в себя 

положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

Действие градостроительных регламентов, устанавливаемых ПЗЗ, 

распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты 

капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

На отдельные виды земельных участков, установленные 

законодательством Российской Федерации, градостроительные регламенты не 

устанавливаются либо действие градостроительного регламента не 

распространяется. 

Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в составе градостроительного регламента 

является единой для всех объектов в пределах соответствующей 

территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе 

градостроительного регламента, устанавливаемого для конкретной 

территориальной зоны. 

ПЗЗ не применяются в части, противоречащей ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 

территории. 

consultantplus://offline/ref=302B1F66D7B43BD03D5DA0CEAEA8E98745818B636876EEFB0025C20749DEF1B515D2FE6030203730OCA8N
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Допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды 

разрешенного использования, а также условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

разрешения на которые предоставлены в установленном порядке, могут 

применяться на одном земельном участке одновременно. 

Применение вспомогательных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства допустимо только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемых совместно с ними на территории одного земельного участка. 

 

1.4. Открытость и доступность ПЗЗ 
 

Настоящие ПЗЗ, в том числе вносимые в них изменения, являются 

открытыми и общедоступными для всех физических и юридических лиц, 

должностных лиц органов власти, а также органов, осуществляющих контроль 

за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности 

органами местного самоуправления. 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Администрация) обеспечивает возможность 

ознакомления с ПЗЗ путём их опубликования в средствах массовой 

информации, в соответствии с порядком опубликования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления, и обеспечивает к ним 

доступ на странице официального сайта администрации Котельниковского 

муниципального района с учётом законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне в объёме и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации, обеспечивает доступ к ПЗЗ в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (далее - ФГИС ТП). 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области обеспечивает размещение ПЗЗ в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Население Захаровского сельского поселения имеет право участвовать 

в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Волгоградской области и муниципальными правовыми актами 

Котельниковского муниципального района и Захаровского сельского 

поселения. 

 

1.5. Использование объектов недвижимости, не соответствующих ПЗЗ 

 

garantf1://10002673.3/
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Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту (далее – не соответствующие ПЗЗ), 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. 

Реконструкция не соответствующих ПЗЗ 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. 

В случае, если использование не соответствующих ПЗЗ 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. 

Несоответствующий вид разрешённого использования земельного 

участка и объекта капитального строительства не может быть заменён на иной 

несоответствующий вид разрешённого использования земельного участка и 

объекта капитального строительства. 

 

1.6. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 

отношений по вопросам землепользования и застройки 
 

На территории Захаровского сельского поселения осуществляют 

регулирование отношений по вопросам землепользования и застройки 

следующие органы местного самоуправления: 

1) Представительный орган местного самоуправления, принимающий 

решение об утверждении ПЗЗ; 

2) администрация Котельниковского муниципального района (далее – 

Администрация) - исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 
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1.7. Комиссия по подготовке проекта ПЗЗ 

 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки (далее - Комиссия) создаётся в соответствии с требованиями ст.31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования, Положением 

о Комиссии. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом Администрации. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются главой 

Администрации. 

Требования к составу и порядку деятельности Комиссии 

устанавливаются законом Волгоградской области, нормативным правовым 

актом администрации Котельниковского муниципального района. 

К полномочиям Комиссии относятся: 

1) подготовка проекта ПЗЗ, в том числе внесение изменений в такие 

ПЗЗ, а также внесение изменений в проект по результатам публичных 

слушаний; 

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта ПЗЗ, а также по внесению в них изменений; 

3) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в ПЗЗ или 

об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения;  

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - условно разрешенный вид 

использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения; 

5) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства) или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) может выступать организатором при проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Котельниковского муниципального района, настоящими ПЗЗ; 

7) осуществление иных функций в соответствии с ГрК РФ и 

настоящими ПЗЗ. 
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2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами  
 

2.1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
 

Для каждой из территориальных зон, установленной ПЗЗ Захаровского 

сельского поселения, могут устанавливаться следующие виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом, установленным для каждой территориальной зоны, при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

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, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

Изменение вида разрешенного использования земельного участка или 

объекта капитального строительства на условно разрешенный вид 

использования осуществляется на основании разрешения, предоставляемого в 

порядке, установленном в п.2.2. настоящих ПЗЗ. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
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устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

 

2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК 

РФ, муниципальными правовыми актами. 

Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

В случае, если условно разрешенный вид использования включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушании по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 

отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или 

в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления Администрацией в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 

или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 
 

2.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 
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Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 

такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 

нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 

более чем на десять процентов.  

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства осуществляется в порядке, установленном 

положениями ГрК РФ, муниципальными правовыми актами. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов. 

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством. 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства не допускается, если такое отклонение не 

соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории. 

Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена 

такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления Администрацией в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 

или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 
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удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 
 

 

3. Положение о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 
 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства. 

Случаи, при которых в целях размещения объекта капитального 

строительства подготовка документации по планировке территории является 

обязательной, устанавливаются действующим градостроительным 

законодательством. 

Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

Требования к составу и содержанию проектов планировки 

территории, проектов межевания территории устанавливаются действующим 

градостроительным законодательством, иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории, порядок внесения изменений в такую 

документацию, порядок отмены такой документации или отдельных ее 

частей, порядок признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению, устанавливается действующим 

градостроительным законодательством и нормативными правовыми актами 

Котельниковского муниципального района. 

Проекты планировки территории и проекты межевания территории до 

их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Допускается внесение изменений в документацию по планировке 

территории путем утверждения ее отдельных участей по основаниям и в 

порядке, определенным действующим градостроительным 

законодательством. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в 

судебном порядке документацию по планировке территории. 

 



Правила землепользования и застройки Захаровского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

14 

 

 

4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства в соответствии с уставом 

муниципального образования и с учетом положений ГрК РФ проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, по следующим 

проектам: 

1) проектам правил землепользования и застройки, 

2) проектам, предусматривающим внесение изменений в ПЗЗ, 

3) проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства,  

4) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства,  

5) проектам планировки территории и проектам межевания 

территории 

Порядок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вышеуказанным проектам определяется положениями ГрК РФ,  

нормативно правовым актом представительного органа муниципального 

образования.  

 

5. Положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

 

Внесение изменений в настоящие ПЗЗ осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и ПЗЗ. 

Основаниями для рассмотрения главой местной администрации 

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

являются: 

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану сельского поселения, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения изменений в 

документы территориального планирования; 

- поступление предложений об изменении границ территориальных 

зон, изменении градостроительных регламентов; 

- несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, 
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содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 

ЕГРН) описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

- несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий 

достопримечательных мест федерального, регионального и местного 

значения, содержащимся в ЕГРН ограничениям использования объектов 

недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

- установление, изменение, прекращение существования зоны с 

особыми условиями использования территории, установление, изменение 

границ территории объекта культурного наследия. 

Предложения о внесении изменений в ПЗЗ направляются в Комиссию. 

Предложения о внесении изменений в ПЗЗ направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Волгоградской области в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления сельского поселения в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования 

и застройки на соответствующей территории поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 

либо в случаях, если в результате применения правил землепользования и 

застройки земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 

стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

В целях внесения изменений в ПЗЗ в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе в случае однократного 

изменения видов разрешенного использования, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без 

изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в 

случае однократного изменения одного или нескольких предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 



Правила землепользования и застройки Захаровского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

16 

 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 

для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 

проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, 

опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 

внесении изменений в ПЗЗ и подготовка заключения Комиссии не требуются. 

Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений 

осуществляет подготовку заключения, содержащего рекомендации о внесении 

в соответствии с поступившими предложениями изменений в ПЗЗ или об 

отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет 

это заключение главе администрации Котельниковского муниципального 

района (далее – главе Администрации). 

Глава Администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в 

заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ или об отклонении 

предложения о внесении изменений в ПЗЗ с указанием причин отклонения и 

направляет копию такого решения заявителям. 

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении 

изменений в ПЗЗ глава Администрации определяет порядок и сроки 

проведения работ по подготовке проекта, иные вопросы организации работ. 

Глава Администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ 

обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, в т.ч. в сети «Интернет». 

Администрация Котельниковского муниципального района 

осуществляет проверку проекта о внесении изменений в ПЗЗ, представленного 

Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану Захаровского сельского поселения, схеме 

территориального планирования Котельниковского муниципального района, 

схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Волгоградской области, 

схемам территориального планирования Российской Федерации , сведениям 

Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 

материалам, содержащимся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности.  

По результатам проверки администрация Котельниковского 

муниципального района направляет проект о внесении изменений в ПЗЗ главе 

Администрации или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и 

вышеуказанным документам, в Комиссию на доработку. 

Глава Администрации при получении от администрации 

Котельниковского муниципального района проекта о внесении изменений в 

ПЗЗ принимает решение о проведении общественных обсуждений или 
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публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять 

дней со дня получения такого проекта. 

Проект о внесении изменений в ПЗЗ подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о 

внесении изменений в ПЗЗ проводятся в порядке, определяемом Уставом 

Котельниковского муниципального района и (или) нормативным правовым 

актом Котельниковского районного Совета народных депутатов в 

соответствии с положениями ГрК РФ.  

Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗЗ составляет не менее одного 

и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.  

В случае подготовки проекта о внесении изменений в ПЗЗ в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или 

публичные слушания по проекту о внесении изменений в ПЗЗ проводятся в 

границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

После завершения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗЗ Комиссия с учетом 

результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний 

обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменений в ПЗЗ и 

представляет указанный проект главе Администрации. Обязательными 

приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие ПЗЗ являются 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не 

требуется. 

Глава Администрации в течение десяти дней после представления ему 

проекта о внесении изменений в ПЗЗ и обязательных приложений должен 

принять решение о направлении указанного проекта в Представительный 

орган местного самоуправления или об отклонении проекта о внесении 

изменений в ПЗЗ и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления. 

Представительный орган местного самоуправления по результатам 

рассмотрения проекта о внесении изменений в ПЗЗ и обязательных 

приложений к нему может утвердить указанный проект или направить его 

главе Администрации на доработку в соответствии с результатами публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗЗ. 

Исполнение требования о внесении изменений в ПЗЗ в целях 

обеспечения размещения, предусмотренных документами территориального 
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планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района (за 

исключением линейных объектов) обеспечивается главой администрации 

Котельниковского муниципального района в течение тридцати дней со дня 

получения соответствующего требования. При этом, проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется. 

Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГРК РФ, не допускается 

внесение в ПЗЗ изменений, предусматривающих установление применительно 

к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым 

соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 

постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления Администрацией в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение 

или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено 

уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными В случаях, предусмотренных 

пунктами 3-5 части 2 статьи 33 ГрК РФ, исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования 

территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение 

границ территорий исторических поселений федерального значения, 

исторических поселений регионального значения, направляет главе местной 

администрации требование о внесении изменений в ПЗЗ (далее – Требование 

о внесении изменений в ПЗЗ) в части отображения границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 

территорий исторических поселений регионального значения, установления 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах таких зон, территорий. 

В случае поступления Требования о внесении изменений в ПЗЗ, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 

изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304448/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
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наследия либо со дня выявления иных оснований для внесения изменений в 

ПЗЗ, предусмотренных действующим законодательством, глава местной 

администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки. 

Срок внесения изменений в утвержденные ПЗЗ в части отображения 

границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 

объектов культурного наследия, установления ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 

зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 

Требования о внесении изменений в ПЗЗ, поступления от органа регистрации 

прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 

зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории 

объекта культурного наследия либо со дня выявления иных оснований для 

внесения изменений в ПЗЗ, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
 

6.1. Территории общего пользования. Земельные участки в границах 

территорий общего пользования 

 

Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.  

Территории общего пользования рассматриваются как совокупность 

земельных участков общего пользования.  

Земельные участки (земли) в границах территорий общего пользования 

- земельные участки (земли) общего пользования, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, занятые площадями, 

улицами, проездами, набережными, парками, лесопарками, скверами, садами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами 

рекреационного назначения, автомобильными дорогами и другими объектами, 

не закрытыми для общего пользования (доступа). 

Земельные участки (земли) общего пользования не подлежат 

приватизации, могут включаться в состав различных территориальных зон, 

ими беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.  

Границы существующих, планируемых (изменяемых, вновь 

образуемых) территорий общего пользования отображаются в проектах 

планировки территорий посредством красных линий. 

В проекте межевания территории должны быть указаны образуемые 

земельные участки, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования. 
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Использование земельных участков (земель) общего пользования 

определяется их назначением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.2. Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

границах земельного участка. 

Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного 

проектирования, документация по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в ЕГРН, федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 

условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Сведения, подлежащие отображению в градостроительном плане 

земельного участка, порядок получения такого документа установлены 

действующим градостроительным законодательством. 

Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 

заполнения установлены уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 

для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 

выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей 

частью целях не допускается. 

 

  

consultantplus://offline/ref=9B6D812BC3AD9B9F839876A387041E214C22FF700554C575F184BF8D30668219C15CDB6DB13B3507N7E8N
consultantplus://offline/ref=9B6D812BC3AD9B9F839876A387041E214C22FF700554C575F184BF8D30668219C15CDB6DB13B3402N7E5N
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РАЗДЕЛ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

1. Состав и содержание карты градостроительного зонирования. 
 

Карта градостроительного зонирования включает в себя следующие 

карты: 

- карта градостроительного зонирования территории Захаровского 

сельского поселения, на которой установлены границы территориальных зон, 

состоящая из 2-х чертежей (на территорию поселения в масштабе М 1:25000 и 

фрагменты на территории х. Захаров и х. Сафронов в масштабе М 1:5000);  

- карта зон с особыми условиями использования территории 

Захаровского сельского поселения, состоящая из 2-х чертежей (на территорию 

поселения в масштабе М 1:25000 и фрагменты на территории х. Захаров и 

х. Сафронов в масштабе М 1:5000). 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не 

допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку. 

В связи с тем, что осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории в границах поселения не предусмотрено и 

такая деятельность не запланирована, на карте градостроительного 

зонирования границы таких территорий не отображены. 

Границы зон с особыми условиями использования территории, 

отображенные на карте, определены в соответствии с документацией (при ее 

наличии) об установлении и описании границ указанных зон, а при ее 

отсутствии – нормативными правовыми актами, регулирующими режим 

градостроительной деятельности в пределах данных зон, в случае, когда 

таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ 

указанных зон. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не 

совпадать с границами территориальных зон. 
 

2. Виды территориальных зон 
 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты. 

Порядок установления, виды, состав и границы территориальных зон 

определяются в соответствии с требованиями статей 34, 35 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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В результате градостроительного зонирования на карте 

градостроительного зонирования определены виды территориальных зон, 

представленные в таблице. 
 

Территориальные зоны 
 

Кодовое  
обозначение  

территориальной зоны 

Наименование территориальной зоны 

1 2 

 Жилая зона 
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

 Общественно–деловые зоны 
ОД-1 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 
ОД-2 Зона специализированной общественной застройки 

 Производственная зона 
П-1 Коммунально-складская зона 

 Зона сельскохозяйственного использования 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного использования 
СХ-3 Зона садоводства и огородничества для собственных нужд 

граждан 
 Рекреационная зона 

Р-1 Зона рекреационного назначения 
 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

И-1 Зона инженерной инфраструктуры 
Т-1 Зона транспортной инфраструктуры 

 Зоны специального назначения 
СН-1 Зона кладбищ 

 
  



Правила землепользования и застройки Захаровского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

23 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

 

1. Состав и порядок применения градостроительных регламентов 

 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования. 

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. 

Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в 

границах поселения, за исключением указанных в части 6 статьи 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Общие положения 

 

В границах зон с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые 

распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если 

иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным 

законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) 

использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование 

земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые 
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несовместимы с целями установления зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями 

использования территорий, у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не 

изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе 

возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков 

в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения 

сведений о зоне с особыми условиями использования территории, 

соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый 

государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).  

Зоны с особыми условиями использования территорий считаются 

прекратившими существование, а ограничения использования земельных 

участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне 

с особыми условиями использования территории из ЕГРН, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

В случае если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены на территории зон с особыми условиями использования 

территорий, правовой режим использования и застройки территории 

указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, 

установленных настоящими градостроительными регламентами и 

законодательством Российской Федерации. При этом более жесткие 

ограничения являются приоритетными. 

Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями 

использования территорий, осуществляется в соответствии 

с градостроительными регламентами, определенными настоящими ПЗЗ, с 

учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к зонам с особым использованием 

территорий. 

Зоны с особыми условиями использования территории Захаровского 

сельского поселения на картах отображены в соответствии с действующим 

законодательством РФ, с учетом сведений из ЕГРН (при наличии). 

 

 
№ 

п/п 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Наименование 

объекта 

Размер  

зоны, м 

Основание Информация 

о внесении 

сведений в 

ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 

1  Охранная зона 

объектов 

электроэнергетики 

ВЛ-10 кВ № 12 от ПС 

Котельниково» 

10 Карта (план) № 13-16/7 

от 2016-03-25 

Внесено 

 

2  500 кВ Южная-

Ростовская АЭС 

35 Карта(план) № 13-

13/21 от 2013-08-19 
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№ 

п/п 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Наименование 

объекта 

Размер  

зоны, м 

Основание Информация 

о внесении 

сведений в 

ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 

3  ВЛ-6 кВ №8 от ПС 

«Вишневая» 

10 Карта (план) № 13-

16/21 от 2016-06-09 

ВЛ 220 кВ «Заход ВЛ-

220 кВ на ПС 

«Котельниково» (от 

ВЛ 220 кВ Заливская-

Котельниково) 

25 Карта(план) № 13-

13/18 от 2013-08-19 

4  ВЛ-10 кВ № 12 от ПС 

Котельниково» 

10 Карта (план) № 13-16/7 

от 2016-03-25 

5  500 кВ Южная-

Ростовская АЭС 

35 Карта(план) № 13-

13/21 от 2013-08-19 

6  ВЛ-6 кВ №8 от ПС 

«Вишневая» 

10 Карта (план) № 13-

16/21 от 2016-06-09 

7  ВЛ 220 кВ «Заход ВЛ-

220 кВ на ПС 

«Котельниково» (от 

ВЛ 220 кВ Заливская-

Котельниково) 

25 Карта(план) № 13-

13/18 от 2013-08-19 

8  Линии и сооружения 

связи и линии и 

сооружения 

радиофикации 

2 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«О порядке 

установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон» № 

160 от 24.02.2009 

Постановление 

Правительства РФ «О 

некоторых вопросах 

установления 

охранных зон объектов 

электросетевого 

хозяйства» № 736 от 

26.08.2013 

Внесено 

 

9  ПС-110/10кВ 

«Сафроновская» 

20 Отсутствует 

10  Охранная зона 

газопроводов и 

систем 

газоснабжения 

«Газопровод 

межпоселковый АГРС 

г. Котельниково - х. 

Захаров, х. Сафронов 

Котельниковского 

района Волгоградской 

области» 

2,5 Карта (план) № 13-14/3 

от 2014-02-18 

Внесено 

11  Внутрипоселковый 

газопровод х. Захаров 

х. Сафронов 

2 Постановление 

Федерального горного 

и промышленного 

Отсутствует 
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№ 

п/п 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Наименование 

объекта 

Размер  

зоны, м 

Основание Информация 

о внесении 

сведений в 

ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 

12  ГРПШ 2 шт  10 надзора России «Об 

утверждении Правил 

охраны магистральных 

трубопроводов» от 

24.04.1992 № 9  

Постановление 

Правительства РФ «Об 

утверждении Правил 

охраны 

газораспределительных 

сетей» от 20.11.2000 № 

878 

Внесена 

13  Зона санитарной 

охраны 

источников 

питьевого и 

хозяйственного 

водоснабжения 

Водозаборная 

скважина 

1 пояс – 50 

(недостаточно 

защищенные 

подземные 

воды) 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной 

охраны источников 

водоснабжения и 

водопроводов 

питьевого назначения» 

Отсутствует 

Водонапорная башня 

14  Санитарно-

защитная полоса 

Водопровод, водовод по обе стороны 

от крайних 

линий 

водопровода 10 

м 

15  Водоохранная 

зона 

Цимлянское 

водохранилище 

200 Водный кодекс РФ Внесена 

16  Р. Аксай Курмоярский 200 

17  Пруд 50 Отсутствует 

18  Прибрежная 

защитная полоса 

Цимлянское 

водохранилище 

200 Водный кодекс РФ Внесена 

19  Р. Аксай Курмоярский 200 

20  Пруд 50 Отсутствует 

21  Придорожные  

полосы  

автомобильных 

дорог 

Подъезд от 

автомобильной 

дороги «Волгоград - 

Октябрьский - 

Котельниково - 

Зимовники - Сальск» 

к х. Сафронов 

25 Федеральный закон от 

08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации 

и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

Отсутствует 

Автомобильная 

дорога «Котельниково 

- Генераловский - 

Пугачевская» 

22  Автомобильная 

дорога «Волгоград - 

Октябрьский - 

Котельниково - 

Зимовники - Сальск» 

(в границах 

территории 

Волгоградской 

области) 

50 
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№ 

п/п 

Зона с особыми 

условиями 

использования 

территории 

Наименование 

объекта 

Размер  

зоны, м 

Основание Информация 

о внесении 

сведений в 

ЕГРН 

1 2 3 4 5 6 

23  Приаэродромная 

территория 

Аэродром 

«Котельниково» 

Прямоугольник 

с размерами 

60×30 км 

Федеральные 

авиационные правила 

«Нормы годности к 

эксплуатации 

аэродромов 

государственной 

авиации», 

утвержденные 

приказом Министра 

обороны Российской 

Федерации от 2 ноября 

2006 года № 455 дсп. 

Отсутствует 

 

 

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

3.1. Общие положения 

 

Разрешенное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними.  

Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, 

являются запрещенными и не могут быть разрешены, в том числе и по 

процедурам специальных согласований, без внесения дополнений и 

изменений в ПЗЗ. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК 

РФ, муниципальными правовыми актами. 

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, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 
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В числе общих требований к размещению вспомогательных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства градостроительными регламентами установлены следующие: 

1) при соблюдении требований технических регламентов, 

действующих нормативов градостроительного проектирования, иных 

требований в соответствии с действующим законодательством допускаются в 

качестве вспомогательных видов разрешенного использования виды 

(предусмотренные кодами 3.1 и 12.0), технологически связанные с объектами 

основных и условно разрешенных видов использования или необходимые для 

их обслуживания, функционирования, благоустройства, инженерного 

обеспечения, безопасности,  

2) суммарная общая площадь зданий (помещений), занимаемых 

объектами вспомогательных видов разрешенного использования, 

расположенных на территории одного земельного участка, не должна 

превышать 30% общей площади зданий (помещений), расположенных на 

территории соответствующего земельного участка. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 

пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при 

условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности. 

Виды разрешённого использования земельных участков, 

содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих ПЗЗ, 

установлены в соответствии с классификатором видов разрешённого 

использования земельных участков, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

земельных отношений.  

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, 

расположенным в пределах зон с особыми условиями использования 

территорий, градостроительные регламенты, установленные применительно к 

соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.2. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают: 
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1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

Установлены следующие общие требования к размерам земельных 

участков: 

1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного 

строительства, составляют: 

- минимальный – 400 м2; 

- максимальный – 1500 м2; 

2) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного 

хозяйства, составляют: 

- минимальный – 400 м2; 

- максимальный – 2500 м2 (для приусадебного земельного участка). 

Предельное количество этажей определяется количеством надземных 

этажей здания. 

Предельная высота здания определяется вертикальным линейным 

размером от отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного 

элемента здания: парапет плоской кровли; карниз; конек или фронтон скатной 

крыши, купол; шпиль; башня. 

Предельная высота строений и сооружений определяется в метрах по 

вертикали относительно поверхности земли до наивысшей отметки здания и 

сооружения. 
 

 

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в границах 

территориальной зоны, где предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории 
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В границах поселения отсутствуют территориальные зоны, 

применительно к которым предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории 
 

 

 

5. Территориальные зоны 
 

5.1. Жилая зона 

 

Жилая зона предназначена для организации здоровой, удобной и 

безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, 

культурным, бытовым и другим потребностям. 

При осуществлении в жилой зоне строительства зданий, строений, 

сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур.  

 

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования жилых районов и кварталов из участков, 

используемых и предназначенных для размещения жилых домов, и ведения 

личного подсобного хозяйства. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного 

участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости);  
выращивание иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;  

2.1 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного 

участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1;  
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;  
содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);  
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;   
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;  
 обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха  

2.3 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические 
лаборатории) 

3.4.1 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 м2 

4.4 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 

5.1.3 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного 

участка 

Код 
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
поля для спортивной игры) 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1-12.0.2 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 
Обслуживание 
жилой застройки 

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, 5.1.2, 
5.1.3*, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано 
с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной зоны 

2.7 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9  

2.7.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

6.8 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 

Предельные (минимальные и (или)максимальные) 
размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) минимальная площадь земельного участка м2 400 
б) максимальная площадь земельного участка м2 1500 
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

  

 
- минимальный отступ от границ земельного участка для 
размещения зданий, строений, сооружений  

м 3 

 
- минимальный отступ от границ смежного земельного 
участка блокированного жилого дома (в месте 
блокировки) 

м 0 

3 Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 

ед. 3 

4 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка 

% 60 

5 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка для вида 
разрешенного использования с кодом 5.1.3 «Площадки 
для занятий спортом» 

% 
не подлежит 
установлению 

 

5.2. Общественно-деловые зоны 

 

 

ОД-1. Зона смешанной и общественно-деловой застройки 

 

Общественно-деловая зона предусматривает размещение объектов 

делового назначения, выделена для обеспечения разрешительно-правовых 

условий с преимущественно коммерческим назначением.  

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 – 3.2.4 

3.2 

Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1-
3.4.2 

3.4 

Государственное 
управление 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 

3.8.1 

Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 

4.1 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности) 

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 м2: 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

4.4 

Банковская и 
страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги 

4.5 

Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в 
которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

8.3 

Историко-
культурная 
деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм 

9.3 

Земельные участки 
(территории) 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 

12.0 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
общего 
пользования 

видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1-12.0.2 

Условно разрешенные виды использования 
Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) 

3.9.1 

Развлекательные 
мероприятия 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок 

4.8.1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п/п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению  
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№ 
п/п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений 

ед. 3 

4 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка 

% 80 

 

ОД-2. Зона специализированной общественной застройки 

 

Общественно-деловая зона предусматривает размещение объектов 

делового и общественного назначения, выделена для обеспечения 

разрешительно-правовых условий с преимущественным спектром 

обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства, связанных с 

удовлетворением периодических потребностей населения.  

 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.1 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам 

3.4 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
медицинской помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1-3.4.2 

Дошкольное,  
начальное и 
среднее общее 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и 
спортом 

3.5.1 

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев 

3.6.1 

Осуществление 
религиозных 
обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги) 

3.7.1 

Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 

5.1.2 

Площадки для 
занятий спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища) 

5.1.4 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1-
12.0.2 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 
Социальное 
обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.2.1 – 3.2.4 

3.2 
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Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

Описание вида  
разрешенного использования земельного 

участка 

Код  
(числовое 

обозначение) 
вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Бытовое 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.10.1-3.10.2 

3.10 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 
 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п/п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению  

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 
Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений 

ед. 3 

4 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка 

% 80 
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№ 
п/п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

5 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка для вида 
разрешенного использования с кодом 5.1.3 «Площадки 
для занятий спортом» 

% 
не подлежит 
установлению 

 

5.3. Производственная зона 

 

Производственная зона предназначена для размещения объектов 

промышленных, коммунальных и складских (зданий, строений, сооружений) 

с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 

требованиями технических регламентов. 

 

П-1. Коммунально-складская зона 
 

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и 

процедур формирования площадок и объектов коммунально-складского 

назначения. 

Сочетание различных видов разрешенного использования объектов 

недвижимости осуществляется только при соблюдении санитарных и 

экологических нормативов и требований. 
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида-
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 

2.7.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида-
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
использования с кодом 4.9 

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-
3.1.2 

3.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов 

6.9 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 

Условно разрешенные виды использования 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
Благоустройство Размещение декоративных, технических, 12.0.2 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного-
использования земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида-
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
территории планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п\п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка 

% 80 

 

 

5.4. Зона сельскохозяйственного использования 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации градостроительный регламент для 
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сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения не устанавливается, а правовой режим данных земельных участков 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными органами местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами.  
 

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования 

 

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий 

создания объектов сельскохозяйственного назначения, предотвращения 

занятия земель сельскохозяйственного назначения другими видами 

деятельности до изменения вида их использования.  
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство 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 

1.1 

Животноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 

1.12 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; 
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); размещение 
зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры) 

1.13 

Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 
капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Условно разрешенные виды использования 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания поголовья 
зверей или количества рыбы 

5.3 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

6.8 

Размещение 

автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 
судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том 
числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок, заправки 
водного транспорта 

7.3 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехнических сооружений, 
необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Вспомогательные виды разрешенного использования не устанавливаются 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка 

% 10 

 

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного использования 



Правила землепользования и застройки Захаровского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

47 

 

 

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий 

создания объектов сельскохозяйственного назначения.  
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Растениеводство 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 

1.1 

Животноводство Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

1.7 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной 
деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; 
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства 

1.12 

Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 

1.14 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира; 

Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов 
капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 
производства 

1.17 

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского 
хозяйства 

1.18 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Условно разрешенные виды использования 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 

6.8 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

Размещение 

автомобильных дорог 

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения 

7.2.1 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Не устанавливаются 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

  

а) минимальная площадь земельного участка м2 400 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 

м 3 
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№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка 

% 50 

 

СХ-3. Зона садоводства и огородничества для собственных нужд  

граждан 

 

Зона выделена для ведения гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд.   
 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

Основные виды разрешенного использования 
Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной 

12.0.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 

и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств 

Благоустройство 
территории 

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов 

12.02 

Ведение 
огородничества 

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового 
дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 
2.1, хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

Условно разрешенные виды использования 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 м2 

4.4 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  

 

№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы* 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений 

  

а) 
предельная высота зданий, строений, 

сооружений  м 12 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка 

% 40 

 

Примечание: 
* при разделе земельного участка для ведения садоводства, образуемые земельные участки 

должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности 

выполнения данного условия участок считается неделимым и не подлежит разделу на 

самостоятельные земельные участки; 

 

5.5. Рекреационная зона 
 

Р-1. Зона рекреационного назначения 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения 

развития озелененных территорий при их использовании с возможностью 

строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранения прибрежных 

территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе. 
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Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Парки культуры и 
отдыха 

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 

Площадки для занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры) 

5.1.3 

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 

Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища) 

5.1.4 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их 
площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы м 10 

2 

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений 

м 1 

3 Предельная высота зданий, строений, сооружений м 3 

4
4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка  

  

а) 
- для видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.6.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3, 11.2, 12.0 

% 10 

б) 
- для вида разрешенного использования с кодом 5.1.3 

% 
не подлежит 
установлению 

 

5.6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

 

И-1. Зона инженерной инфраструктуры 

 

Зона выделена для формирования комплексов объектов инженерной 

инфраструктуры поселения и для обеспечения правовых условий их 

эксплуатации. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 

3.1.1 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3 

6.8 

Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

7.5 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 
Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 
не подлежит 
установлению 

 

Т-1. Зона транспортной инфраструктуры 

 

Зона выделена для формирования комплексов объектов транспортной 

инфраструктуры поселения и для обеспечения правовых условий их 

эксплуатации. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Хранение 
автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

2.7.1 



Правила землепользования и застройки Захаровского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

57 

 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4 

4.9.1 

Автомобильный 
транспорт 

Размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 
– 7.2.3 

7.2 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Условно разрешенные виды использования 
Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары) 

4.6 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 
п/п 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений 

м 3 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка 

% 
не подлежит 
установлению 

 

5.7. Зона специального назначения 

 

Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых 

условий деятельности объектов, размещение которых недопустимо на 

территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в 

наименованиях зон. 

 

СН-1. Зона кладбищ 

 

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования 

земельных участков и объектов, предназначенных для организации и 

эксплуатации кладбищ.  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
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Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Описание вида  
разрешенного-использования  

земельного участка 

Код (числовое 
обозначение) 

вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка 

1 2 3 
Основные виды разрешенного использования 

Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега) 

3.1.1 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Земельные участки общего пользования. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1-12.0.2 

12.0 

Ритуальная 
деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 
захоронения; 
размещение соответствующих культовых 
сооружений; 
осуществление деятельности по 
производству продукции ритуально-
обрядового назначения. 

12.1 

Условно разрешенные виды использования 
Осуществление 
религиозных обрядов 

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том 
числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги) 

3.7.1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с 

пунктом 3.1 настоящего раздела. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  
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№ 
п/п 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

Ед. 
измер. 

Значение 

1 2 3 4 

1 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

  

а) 
минимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

б) 
максимальная площадь земельного участка 

м2 
не подлежит 
установлению 

в) 
минимальная ширина вдоль фронта улицы 

м 
не подлежит 
установлению 

2 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

м 3 

3 
Предельная высота зданий, строений, сооружений 

м 
не подлежит 
установлению 

4 

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка 

% 
не подлежит 
установлению 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 

В соответствии с ч. 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ 

сведения о границах территориальных зон должны содержать графическое 

описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Приложение выполнено в соответствии с формой, утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650. 


