
ПРОЕКТ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ДУБОВКА 

ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Изменения, вносимые в Статью 22. Градостроительные регламенты. 

Производственные зоны: 

П 3. Смешанная зона застройки производственными и жилыми объектами 

 

1. Смешанная зона застройки производственными и жилыми объектами (П 3) включает в 

себя участки территории города, предназначенные для формирования и развития 

комплексов промышленных, коммунальных и складских объектов IV- V классов опасности. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного участка 

Код 

 

Основные виды разрешенного использования 

1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 

2 Блокированная жилая застройка 2.3 

3 Хранение автотранспорта 2.7.1 

4 Коммунальное обслуживание 3.1 

5 Бытовое обслуживание 3.3 

6 Ветеринарное обслуживание 3.10 

7 Деловое управление 4.1 

8 Магазины 4.4 

9 Банковская и страховая деятельность 4.5 

10 Общественное питание 4.6 

11 Гостиничное обслуживание 4.7 

12 Служебные гаражи 4.9 

13 Обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2 

14 Автомобильные мойки 4.9.1.3 

15 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 

16 Легкая промышленность <1> 6.3 

17 Пищевая промышленность <1> 6.4 

18 Строительная промышленность <1>  6.6 

19 Связь 6.8 

20 Склад <1> 6.9 

21 Автомобильный транспорт 7.2 

22 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенные виды использования 
- 

 

<1> – разрешается размещение объектов производственной деятельности, 

относящиеся к 4 и 5 классу опасности по СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Необходимо уведомление от 



юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих 

санитарно-гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 17 

настоящих Правил. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка: 

- для индивидуального жилищного строительства - от 300 кв.м до 1000 кв.м; 

- блокированная жилая застройка - от 300 кв.м до 6000 кв.м; 

- хранение автотранспорта - от 24 кв.м. до 30 кв.м. 

- минимальная и максимальная площадь других земельных участков с видами 

разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - не подлежат 

установлению; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

- для индивидуального жилищного строительства - минимальная ширина 

земельного участка вдоль фронта улицы - 15 м; 

- блокированная жилая застройка - минимальная ширина земельного участка вдоль 

фронта улицы - 10 м; 

- хранение автотранспорта - минимальная ширина земельного участка вдоль фронта 

улицы - 5 м; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры других земельных 

участков с видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи 

- не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений: 

- для индивидуального жилищного строительства - 3 этажа; 

- блокированная жилая застройка - 3 этажа; 

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для других 

земельных участков с видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 

настоящей статьи - не подлежат установлению; 

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений для земельных участков с 

видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - 18 м; 

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м, в случаях совмещения границ 

земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на 

сопряженных земельных участках - 0 м, для земельных участков, соответствующих виду 

разрешенного использования «предоставление коммунальных услуг», - 0 м, для земельных 

участков, соответствующих виду разрешенного использования «хранение автотранспорта» 

- 0 м; 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

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

всей площади земельного участка, - 60%, для земельных участков, соответствующих виду 

разрешенного использования «хранение автотранспорта» - 100%. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



2. Изменения, вносимые в Статью 24. Градостроительные 

регламенты. Зоны рекреационного назначения 

Р 2. Зона средозащитных зеленых насаждений 

 

1. Зона средозащитных зеленых насаждений (Р 2) включает в себя участки озеленённой 

территории города с сохранением существующего природного ландшафта. 

В застройке в пределах указанной зоны предусматривается размещение объектов, не 

причиняющих вред окружающей среде и санитарному благополучию, не требующих 

установления санитарной зоны. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного участка 

Код 

 

Основные виды разрешенного использования 

1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

2 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях 

3.9.1 

3 Связь 6.8 

4 Заготовка лесных ресурсов 10.3 

5 Резервные леса 10.4 

6 Водные объекты 11.0 

7 Общее пользование водными объектами 11.1 

8 Гидротехнические сооружения 11.3 

9 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенные виды использования 

10 Блокированная жилая застройка 2.3 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 17 

настоящих Правил. 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка: 

- блокированная жилая застройка - от 300 кв.м до 6000 кв.м; 

- минимальная и максимальная площадь других земельных участков с видами 

разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - не подлежат 

установлению; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

- блокированная жилая застройка - минимальная ширина земельного участка вдоль 

фронта улицы - 10 м; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры других земельных 

участков с видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи 

- не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений: 

- блокированная жилая застройка - 3 этажа; 

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для других 

земельных участков с видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 

настоящей статьи - не подлежат установлению; 

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 



- предельная высота зданий, строений, сооружений для земельных участков с 

видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - 18 м; 

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м, в случаях совмещения границ 

земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на 

сопряженных земельных участках - 0 м, для земельных участков, соответствующих виду 

разрешенного использования «предоставление коммунальных услуг», - 0 м; 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

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

всей площади земельного участка, - 30%, для земельных участков, соответствующих виду 

разрешенного использования «блокированная жилая застройка» - 60%. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Изменения, вносимые в Статью 25. Градостроительные регламенты. 

Зоны сельскохозяйственного использования 

Сх 4. Зона сельскохозяйственного назначения 

 

1. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх 4) включает в себя участки территории 

города, предназначенные для размещения производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств (полевых земельных участков), и обеспечивающих их 

необходимых инфраструктур. 

2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 
Наименование вида разрешенного использования земельного участка 

Код 

 

Основные виды разрешенного использования 

1 Растениеводство 1.1 

2 Животноводство 1.7 

3 Пчеловодство 1.12 

4 Рыбоводство 1.13 

5 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16 

6 Питомники 1.17 

7 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 

8 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 

9 Связь 6.8 

10 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 

Условно разрешенные виды использования 

11 Автомобильный транспорт 7.2 

12 Трубопроводный транспорт 7.5 

13 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 17 

настоящих Правил. 



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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) минимальная и максимальная площадь земельного участка: 

- минимальная и максимальная площадь земельных участков с видами разрешенного 

использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - не подлежат установлению; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков с 

видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи - не 

подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений: 

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для земельных 

участков с видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи 

- не подлежат установлению; 

4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 

- предельная высота зданий, строений, сооружений для земельных участков с 

видами разрешенного использования, указанными в пункте 2 настоящей статьи – 18 м; 

5) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м, в случаях совмещения границ 

земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на 

сопряженных земельных участках - 0 м, для земельных участков, соответствующих виду 

разрешенного использования «предоставление коммунальных услуг», - 0 м; 

6) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

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

всей площади земельного участка, - не подлежат установлению. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области 

 

Фрагмент Карты градостроительного зонирования  

в районе земельного участка с кадастровым номером 34:05:020003:10      

 

Текущее состояние границ территориальных зон Проектируемое состояние границ территориальных зон 

 

 
 



 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 

г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области 

 

Фрагмент Карты градостроительного зонирования  

в районе земельного участка с кадастровым номером 34:05:010140:61      

 

Текущее состояние границ территориальных зон Проектируемое состояние границ территориальных зон 

 
 

 


