




Приложение 1.1 

 

ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 18. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки. 

 

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 

целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, обеспечения прав граждан на участие в принятии 

решений по вопросам землепользования и застройки органами местного 

самоуправления.  

2. На публичные слушания выносятся:  

1) проект правил землепользования и застройки, проект нормативного правового 

акта о внесении в них изменений;  

2) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;  

3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства;  

4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом РФ, статьей 16 Устава Локомотивного городского округа, Положением 

«О публичных (общественных) слушаниях в Локомотивном городском округе», 

утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

№ 67 от 25 октября 2006 года, и «Порядком организации и проведения публичных 

слушаний  по документам градостроительного проектирования в Локомотивном 

городском округа», утвержденным постановлением Главы Локомотивного 

городского округа от 10 октября 2006 года № 176.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 

 

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ  

 

Статья 19 Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

 

1. Основаниями для внесения изменений в настоящие Правила являются:  

1) несоответствие Правил Генеральному плану Локомотивного городского округа, 

возникшее в результате внесения изменений в Генеральный план;  

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов, которые могут направляться 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Челябинской области, органами местного самоуправления в случаях, 

установленных Градостроительным кодексом, а также физическими и 

юридическими лицами.  

Физические и юридические лица вправе направить свои предложения о внесении 

изменений в Правила в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не 

используются эффективно, снижается их стоимость, причиняется вред их 

правообладателям, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений.  

2. Указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи предложения направляются в 

письменной форме в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия) с приложением градостроительного обоснования 

необходимости внесения изменений в Правила и других документов.  

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении 

изменений в Правила рассматривает их и готовит заключение, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими 

предложениями изменений в Правила или об отклонении таких предложений с 

указанием причин отклонения. Комиссия направляет свое заключение Главе 

Локомотивного городского округа, на основании которого он в течение тридцати 

дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила или об отклонении предложений о внесении в них изменений с указанием 

причин отклонения. Копия такого решения направляется заявителям.  

4. По проекту правового акта о внесении изменений в настоящие Правила 

проводятся публичные слушания. С учетом результатов публичных слушаний 

Глава Локомотивного городского округа направляет указанный проект в Собрание 

депутатов Локомотивного городского округа для рассмотрения и утверждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.3 

 

ГЛАВА7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 20. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 

1. Настоящие Правила являются открытыми и доступными для всех физических и 

юридических лиц.  

2. Правила подлежат официальному опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте Администрации Локомотивного 

городского округа в сети Интернет.  

3. По обращениям физических и юридических лиц Администрация Локомотивного 

городского округа предоставляет сведения градостроительных регламентов, 

характеризующие условия землепользования и застройки земельных участков, 

кварталов, микрорайонов и иных элементов планировочной структуры.  

 

 

 

Статья 21. Действие Правил во времени 

 

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, правам и обязанностям, 

возникшим после вступления в силу Правил.  

2. Разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.  

3. Принятие решений по вопросам землепользования и застройки по заявлениям 

физических и юридических лиц, поступившим в администрацию Локомотивного 

городского округа до вступления в силу настоящих Правил, осуществляется в 

порядке, установленном Правилами.  

4. В случае если архитектурно-планировочное задание не соответствует 

градостроительному плану земельного участка, то строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства может осуществляться только при наличии 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

(или) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.4 

 

1. Зона А 1 Лесостепная зона. 

1.1 последний абзац «Параметры разрешенного строительного изменения земельных 

участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования» исключить; 

1.2 Дополнить разделами следующего содержания: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства». 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства». 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

2. Зона А 2.1 Территории санитарных, защитных, санитарно-защитных зон. 

2.1 Последний абзац «Параметры разрешенного строительного изменения земельных 

участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования» исключить; 

2.2 Дополнить разделами следующего содержания: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства». 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства». 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 



Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

3. Зона А 2.2 Водоохранные зоны. 

3.1 Дополнить разделами следующего содержания: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства.» 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

4. Зоны А 3 Парки, скверы, бульвары, А 5 Объекты физической культуры и спорта. 

4.1 Название таблицы «Параметры строительства» заменить на «Предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства» 

4.2 После таблицы п.4.1 дополнить пунктами и разделом: 

«1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

5. Зона А 4 Водные объекты. 

5.1 Дополнить словами «Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, 

покрытых поверхностными водами (ч.6 ст 36 гл.4 Градостроительного кодекса РФ). 

5.2 Дополнить разделом следующего содержания: 

««Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 



6. Зона Б 1 Административно-деловая, торгово-бытовая, культурно-просветительная, 

общественно-коммерческая. 

6.1 Последний абзац «Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, 

иных объектов недвижимости, устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к 

каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования» исключить; 

6.2 Дополнить разделами следующего содержания: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства.» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

7. Зона Б 2.1 Высших учебных заведений. 

7.1  Последний абзац «Параметры разрешенного строительного изменения земельных 

участков, иных объектов недвижимости, устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования» исключить; 

7.2 Дополнить разделами следующего содеражния: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства.» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

8. Ззона Б 2.2 Учреждений общего образования. 



8.1 дополнить пунктами: 

«2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Необходимость установления отсутствует.»; 

8.2 Таблицу «Параметры строительства» исключить; 

8.3 Добавить таблицу «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства» 

 

Показатели 

Параметры 

Общеобразователь- 

ных учреждений 

детских дошкольных 

учреждений 

1. Вместимость вновь строящихся до 1000 уч-ся до 350 чел. 

2.Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

  

2.1 предельное количество этажей 3 2 

2.2 то же, в условиях плотной 

застройки 

 

4 

 

3 

3. Высота забора не менее 1,5 м не менее 1,6 м 

4.Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

  

4.1 Минимальное расстояние от 

здания, учреждения до красной линии  
не менее 25 м не менее 25 м 

4.2 Минимальное расстояние между 

отдельными зданиями, сооружениями 

на участке учреждения 

в соответствии с 

требованиями  

СанПиН 2.4.2.1178-02 

в соответствии с требовани-

ями СанПиН 2.4.1.1249-03 

и пособием к СНиП 

"Проектирование детских 

дошкольных учреждений" 

4.3 Минимальное расстояние от 

границ участка производственного 

объекта (не пожаровзрывоопасные 

объекты) 

Не менее 50 м до 

участка школы 

Не менее 50 м до участка 

детских учреждений 

7. Площадь зеленых насаждений на 

участке 
не менее 50% не менее 50% 

8. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь 

Необходимость 

ограничения 

отсутствует. 

Устанавливается в 

индивидуальном 

порядке 

(применительно к 

каждому земельному 

участку, объекту) в 

процессе 

согласования 

Необходимость 

ограничения отсутствует. 

Устанавливается в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, 

объекту) в процессе 

согласования 



9. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка 

Необходимость 

ограничения 

отсутствует. 

Устанавливается в 

индивидуальном 

порядке 

(применительно к 

каждому земельному 

участку, объекту) в 

процессе 

согласования 

Необходимость 

ограничения отсутствует. 

Устанавливается в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, 

объекту) в процессе 

согласования 

8.4 Добавить абзац: 

«Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.» 

8.5 Добавить раздел следующего содержания: 

««Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

9.Зона Б 3 Лечебная зона  

9.1 Таблицу «Параметры строительства» исключить; 

9.2 Дополнить таблицей: 

«Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства» 

Показатели Параметры 

1. Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь 

Необходимость ограничения 

отсутствует. Устанавливается в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в 

процессе согласования 

 

2. Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений 

Необходимость ограничения 

отсутствует. Устанавливается в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в 

процессе согласования 

3.Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Необходимость ограничения 

отсутствует. Устанавливается в 

индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в 

процессе согласования 

4.Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений: 

 

4.1Минимальное расстояние: 

-от зданий больниц с палатными 

 

 



отделениями, роддомов  до красных 

линий и жилых домов; 

- от лечебно-диагностических корпусов 

больницы, зданий поликлиники, женской 

консультации и диспансеров без стационара 

до красных линий и жилых зданий; 

 

не менее 30м 

 

 

 

не менее 15м 

4.2.Минимальные расстояния между отдельными 

зданиями, сооружениями на участке лечебно-

профилактического учреждения 

в соответствии с требованиями 

СНиП 2.08.02-89*  и пособия по 

проектированию учреждений 

здравоохранения 

4.3.Минимальное расстояние от границ участка 

производственного объекта (не 

пожаровзрывоопасные  объекты) 

Не менее 50 м до участка 

учреждений здравоохранения 

5.Площадь зеленых насаждений и газонов не менее 60% площади больниц  

9.3 Дополнить абзацем: «Параметры разрешенного строительства, изменения земельных 

участков, иных объектов недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в 

индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 

согласования.» 

9.4 Дополнить разделом следующего содержания: 

««Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

10. В 1.1  Зона  усадебной и коттеджной застройки, и В 1.2  зона 2-эт блокированной 

застройки. 

10.1 Таблицу «Параметры строительства» исключить; 

10.2 Дополнить таблицей: 

«Предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства» 

Показатели Параметры Обоснование 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

  

1. Для жилых домов усадебного типа  площадь 

участка (включая площадь застройки), м2 

- максимальная 

 

- минимальная 

2. Для блокированных жилых домов (из 

расчета на одну квартиру) – минимальная 

площадь участка (включая площадь застройки), 

м2 

 

 

1500 

 

СП 30-102-99 

 

 

       -п- 

400 

 

 

400 

 

3. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

2 

 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 

 

 



4. Минимальное расстояние между 

фронтальной 

границей участка и основным строением, м: 

 

 

5 

СП 30-102-99, 

табл.1 

5. Минимальное расстояние от границ 

землевладения до строений, а также между 

строениями (минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений), м: 

- от границ соседнего участка до: 

      - основного строения                                                                                             

      - постройки для содержания скота и птицы                                                       

      - других построек: бани, гаража, сарая и др.  

- окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (бани, гаража, 

сарая), 

расположенных на соседних земельных 

участках   

- от основных строений до отдельно стоящих                                       

хозяйственных и прочих строений на 

участке:                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

3 

4 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

-"- 

-"- 

-"- 

 

-"- 

 

 

в соответствии со 

СНиП 2.07.01-89*, 

приложение 1 и СП 

30-102-99 

5. Минимальное расстояние от границ 

приусадебных участков до лесных массивов                                                                                

Не менее  15 м Техрегламент, глава 

17  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка: 

 для жилых домов усадебного типа 

при минимальной площади участка 400 м2 

 

 для блокированных жилых домов -на 1 

квартиру -при минимальной площади участка 

400 м2 

 

 

 

 

 

 

не более 0,49 

 

 

 

не менее 0,2 

 

 

10.3 Дополнить абзацем: «Параметры разрешенного строительства, изменения земельных 

участков, иных объектов недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в 

индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе 

согласования.» 

10.4 Дополнить разделом следующего содержания: 

««Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

11. В 1.3 зона 4-х и выше этажной застройки. 

11.1 Название таблицы «Параметры строительства» заменить на «Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства»; 

11.2 Таблицу  п.11.1 дополнить п.9: 

9. Максимальный процент 

застройки в границах 

Необходимость ограничения 

отсутствует. Устанавливается 
 



земельного участка, 

определяемый как 

отношение суммарной 

площади земельного участка, 

которая может быть 

застроена, ко всей площади 

земельного участка 

в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому 

земельному участку, 

объекту) в процессе 

согласования 

 

11.3 После таблицы дополнить абзацем: «Параметры разрешенного строительства, 

изменения земельных участков, иных объектов недвижимости не подлежат ограничению и 

устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, 

объекту) в процессе согласования.» 

11.4 Дополнить разделом следующего содержания: 

««Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

12. В зоне В.2  Коллективные сады (на селитебной территории города) 

12.1 Название таблицы «Параметры строительства» заменить на «Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства»; 

 12.2 Таблицу п.12.1 дополнить пунктами 4 и 5: 

4. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений 

Необходимость ограничения отсутствует. 

Устанавливается в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному 

участку, объекту) в процессе согласования 

5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного 

участка 

Необходимость ограничения отсутствует. 

Устанавливается в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному 

участку, объекту) в процессе согласования 

12.3 после слов «норм освещенности земельного участка» дополнить абзацем и разделом 

следующего содержания: 

«Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

13. Зона Г 1 Промышленные зоны 
13.1 Дополнить разделами следующего содержания:  

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 



4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

14. Зона Г 2 Коммунально-складские зоны 
14.1 Абзац « Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных 

объектов недвижимости устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.» исключить; 

14.2 Дополнить разделами следующего содержания:  

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

 

15. Зона Е 1 полигон отходов  
15.1  дополнить пунктом: 

«3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Необходимость установления отсутствует.»; 

15.2  Дополнить разделами следующего содержания:  

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 



4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

16 Ззона И 1 Сельскохозяйственного использования (пашни, огороды) 
16.1 Ддополнить пунктами: 

 «2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Необходимость установления отсутствует.» 

16.2 Название таблицы «Параметры строительства» изменить на «Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства»; 

- после таблицы дополнить абзацами: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

17.Зона И 2 Коллективные сады (вне селитебной территории) 
17.1 Дополнить пунктами: 

- «3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Необходимость установления отсутствует.» 

17.2 Название таблицы «Параметры строительства» изменить на «Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства»; 

17.3.1 Таблица п.17.2 пункт 1 читать в следующей редакции: 

1.Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь: 

максимальная площадь участка, га 

максимальная площадь участка 

 

 

 

0,1 

 



17.3.2 Таблица п.17.2 пункт 2 читать в следующей редакции: 

3. Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

Минимальное расстояние между 

фронтальной границей участка, м: 

садовым домом 

и хозяйственными постройками 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

4,0 

 

 

СНиП  

30-02-97* 

17.3.3 Добавить в таблицу п.17.2 пункт 5: 

5. Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение 

суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка 

необходимость 

ограничения 

отсутствует 

 

17.3.4 Добавить в таблицу п.17.2 пункт 6: 

6. Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений (высота садового дома) 

до 2 этажей  

17.4 Дополнить абзацем и разделом следующего содержания: 

«Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

18. Зона К 1 Железной дороги 
18.1 Дополнить абзацем и разделами следующего содержания: 

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 



Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

19.зона К 2 Внешнего автомобильного транспорта 
19.1 дополнить абзацем и разделами следующего содержания: 

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

20.Зона К 3 Связи (радио, телефон) 
20.1 Дополнить пунктом: 

 «2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует.»; 

 20.2 Дополнить абзацем и разделами следующего содержания: 

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 



«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

21. Зона К 4 Воздушных В/В ЛЭП35 кВ и выше (с ПС) 
21.1 Дополнить пунктом: 

 «2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует.» 

 21.2 Дполнить абзацами: 

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

22. Зона К 5 Магистральных водоводов, водопроводных сооружений 
22.1 дополнить пунктами: 

 «2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует.» 

 22.2 Дополнить абзацем и разделами следующего содержания:  

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 



4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

23. Зона К 6 Магистральных газопроводов, ГРС 
23.1 Дополнить пунктами: 

 «2 Условно разрешенные виды использования 

2.1 Необходимость установления отсутствует.» 

 23.2 Дополнить абзацами:  

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

24. Зона К 7 Главные поселковые, поселковые и жилые улицы в застройке  
 24.1 Название таблицы «Параметры строительства» изменить на «Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства»; 

 24.2 Дополнить пунктами: 

«3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 Необходимость установления отсутствует.»; 

 24.3 Дополнить абзацем и разделами следующего содержания: 

«Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (п.3 

ч.4 гл.4 ст36 Градостроительного кодекса РФ). 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 



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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 

25.Зоны с особыми условиями использования территории дополнить разделами 

следующего содержания: 

««Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства» 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь – необходимость ограничения отсутствует. 

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

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - необходимость ограничения отсутствует. 

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

необходимость ограничения отсутствует. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - необходимость ограничения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, иных объектов 

недвижимости не подлежат ограничению и устанавливаются в индивидуальном порядке 

(применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования. 

«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» 

Все земли Локомотивного городского округа находятся в собственности Российской 

Федерации, постоянном бессрочном пользовании ФГКУ «Приволжско-Уральское 

территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской 

Федерации. Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).» 
 


