
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.09.2021 год № 170 
г. Горняк 

 

 

Об утверждении проекта внесения 

изменений в правила землепользования и 

застройки муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края 

 

 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края, учитывая результаты публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом Муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района  Алтайского края, Горняцкий городской 

Совет депутатов Локтевского района Алтайского края решил: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки территории муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края. 

2. В решение № 114 от 09.06.2020 г. «Об утверждении проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края» таблицу 1 «Основные виды разрешенного использования» в разделе 

«Зоны сельскохозяйственного использования (7 01)» части 4 

«Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции: 

 



 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540) 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС 

Садоводство (код 1.5)* Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных 

многолетних культур 

Минимальные размены 

земельных участков -400 кв.м., 

максимальные -1500 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

2. 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 60 

Птицеводство (код 1.10)* Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Минимальные размеры 

земельных участков -1000 кв.м., 

максимальные -10000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

2. 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 45 

Пчеловодство (код 1.12)* Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и 

оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 

размещение сооружений 

используемых для хранения и 

первичной переработки продукции 

пчеловодства 

Минимальные размеры 

земельных участков -300 кв.м., 

максимальные -3000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

2. 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению 

Рыбоводство (код 1.13)* Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

(аквакультуры). 

Минимальные размеры 

земельных участков -300 кв.м., 

максимальные -3000 кв.м.  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

3. Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 60 

Звероводство (код 1.9)* 

 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

Минимальные размеры 

земельных участков -300 кв.м., 

максимальные -5000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 



разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

2. Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 40 

Свиноводство (код 1.11)* 

 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения животных, производства, 

хранения и первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Минимальные размеры 

земельных участков -1000 кв.м., 

максимальные -10000 кв.м. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

1. Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 40 

Скотоводство (код 1.8)* 

 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных 

(крупного рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала) 

Минимальные размеры 

земельных участков -1000 кв.м., 

максимальные -10000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 

2. Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка – 40 

Спорт (код 5.1) Размещение объектов капитального 

строительства в качестве спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и хранения 

соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

Предельные размеры земельных 

участков, максимальный процент 

застройки, минимальные отступы 

от границ земельных участков в 

целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, предельная 

высота зданий, строений 

сооружений не подлежат 

установлению 

Склады (код  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 

обслуживающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

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 

застройки в границах земельного 

участка – 65. 



Животноводство (код 1.7)* Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с 

производством продукции 

животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, 

производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8 - 1.11 

Минимальный размер 

земельного участка – 600 кв.м., 

максимальный – не подлежит 

установлению. 

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество этажей – 3. 

Максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка не подлежит установлению. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

планово-бюджетную комиссию. 

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Горняка О.А. Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


