








2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 
градостроительные регламенты не разработаны 
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: 
документ отсутствует 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
основные виды разрешенного использования земельного участка: 
многоэтажная жилая застройка 
 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
не установлены 
 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 
не установлены 
 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок: 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами кото-
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе-
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель-
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи-
тального строи-

тельства, располо-
женным в 

границах терри-
тории истори-

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения 

Иные 
показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 
м2 или га 

- - - - 16 16% - - 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавливается: 

Причины 
отнесения 

земельного 
участка к виду 

Реквизиты 
акта, регули-

рующего 
использо-

Требования 
к исполь-
зованию 

земельного 

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 








