
ПРОЕКТ 

* 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования Город Горняк  

Локтевского района Алтайского края 

 

1. Приведение видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 (ред. 

Приказа Росреестра от 20.04.2021 № П/0166) «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

2. В таблицу 1 «Основные виды разрешенного использования» в 

разделе «Зоны делового общественного и коммерческого назначения (2 01), 

размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

(2 02), обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности (2 03)» части 4 

Правил «Градостроительные регламенты» внести изменения: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 

№П/0412 (ред. Приказа Росреестра от 
20.04.2021 № П/0166)) 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

Деловое управление 
(код 4.1)* 

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

Минимальные размер земельного 

участка не подлежит установлению, 

максимальные-2500 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 5. 

Максимальный процент застройки 

в границах земельного участка – 65. 

 

3.   В таблицу 1 «Основные виды разрешенного использования» в 

разделе «Зоны делового общественного и коммерческого назначения (2 01), 

размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 

(2 02), обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности (2 03)» части 4 

Правил «Градостроительные регламенты» внести вид: 

 
Склады (код 6.9)* 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 

Минимальный размер 

земельного участка – 600 кв.м., 

максимальный -10000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

3. 

Максимальный процент 



ПРОЕКТ 

обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

застройки в границах земельного 

участка – 65 

 


