
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

 

Выписка из Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

утв. Решением Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

№194 от 20.12.2012 года. (с изменениями в редакции решения Думы от 18.09.2014 г. № 58, 

решения Думы от 25.05.2017 года  №12, решения Думы от 21.12.2017 года  №41) 

 

ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ 

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статья 2.1. (Ж) - Жилые зоны 

1. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 

здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего 

образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

2. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий (помещений) используемых для: извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома отдыха); проживания с одновременным 

осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома 

ребенка, дома престарелых, больницы); как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных 

объектах); как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения свободы, содержания под страже 

3. Применительно к данной территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития от 1.09.2014 № 540 (в ред. 

Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709) «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков». 



Статья 2.1.1. Зона малоэтажной и блокированной застройки (Ж-1). 

 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 и 

13.1. 

• минимальная площадь земельных участков - 600 кв.м.; 

• максимальная площадь земельных участков - 2000 кв.м; 

• максимальная этажность для объектов капитального строительства 

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3 - 3 этажа; 

• коэффициент застройки - 0,2; 

• коэффициент плотности застройки - 0,4; 

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

в том числе их площадь для видов разрешенного использования с кодом 2.3: 

• минимальная площадь земельных участков - 250 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 2000 кв.м; 

• коэффициент застройки - 0,2; 

• коэффициент плотности застройки - 0,4; 

1.3) Нормативные расстояния: 

• минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства определяются документацией по планировке 

территории (проектами планировки территории и (или) проектами 

межевания территории). В случае отсутствия в документации по 

планировке территории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке территории, 

Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для размещения 

жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры. 
Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 
2.3 Блокированная жилая застройка 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

2.7.1 Объекты гаражного назначения 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

2.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

13.1 Ведение огородничества 

Код Вспомогательные виды разрешённого использования 

3.1 Коммунальное обслуживание 

4.9 Обслуживание автотранспорта 

Код Условно разрешенные виды разрешённого использования 

3.3 Бытовое обслуживание 

4.4 Магазины 

4.6 Общественное питание 

4.8 Развлечения 

6.8 Связь 



то тогда наружная грань объектов капитального строительства 

располагается по 
w w г» w 

линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии 
сложившейся застройки наружная грань объектов капитального 

строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы 
земельного участка. 

• в случае нового строительства, жилой дом должен отступать от 

красной линии магистральных улиц не менее чем на 5 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и до проезжей части 

внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м. 

• расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен 

жилого дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и 

бытовым условиям должно быть не менее 6 м. 

• расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр 

детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не 

20 м. 

• в случае осуществления строительства (реконструкции) на основании 

ранее выданных градостроительного плана земельного участка и (или) 

разрешения на строительство применяются параметры разрешенного 

строительства (реконструкции), действующие на момент выдачи. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7, 

3.5.1, 3.3, 4.4, 4.6, 4.8, 6.8: 

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

участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1: 

• минимальная площадь земельных участков для индивидуальных 

гаражей под легковые автомобили - 40 кв.м; 

• минимальная площадь земельных участков для индивидуальных 

гаражей под грузовые автомобили: - 60 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 600 м2. 

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

участков, в том числе их площадь, для видов разрешенного использования с кодами 2.7, 3.3, 

4.4, 4.6, 6.8: 

• минимальная площадь земельных участков - 300 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 2000 кв.м 

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

участков, в том числе их площадь, для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1: 

• минимальная площадь земельных участков - 2000 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 10 000 кв.м; 

2.4) Нормативные расстояния: 

• минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений - 5 м для строений, размещенных вдоль красных 

линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам земельного 

участка. 

• максимальная этажность зданий, строений, сооружений - 2; 



• предельная высота зданий, строений, сооружений - 10 м; 

• максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60% 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 3.1: 

• минимальная площадь земельных участков - 60 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 2000 м кв.м; 

• минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений - 0 м. 

• предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 1; 

• максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

100%. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для вида разрешенного использования с кодом 4.9: 

• минимальная площадь земельных участков - 1 00 кв.м; 

• максимальная площадь земельных участков - 5 000 кв.м; 

• минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений - 5 м для строений, размещенных 

вдоль красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим 

сторонам земельного участка; 

• максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 4; 

• максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70%. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                          А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выкопировка из карты градостроительного зонирования территории 

МО «Галкинское сельское поселение» с. Галкинское 

 

 
 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 


