
С О В Е Т 

ДРУЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ       

 

от  «26»  января 2017 г. № 3 

 

О внесении изменений в Правила  

землепользования и застройки Дружинского  

сельского поселения Омского муниципального  

района Омской области 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом  Дружинского 

сельского поселения, Регламентом Совета Дружинского сельского поселения  

Совет Дружинского сельского поселения  Омского муниципального района 

Омской области, Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденные решением Совета Дружинского сельского поселения № 

47 от 30.09.2016 г в статью 31 Градостроительные регламенты 

территориальных зон, выделенных на территории населенных пунктов 

Дружинского сельского поселения в части установления примерных размеров 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с видами 

разрешенного использования определенными классификатором видов 

разрешенного использования следующего содержания: 

 
наименование вида 

использования земельного 

участка 

код 
(числовое 

обозна-
чение) 

вида 

параметры разрешенного использования земельного участка 

1 2 3 

Сельскохозяйственное 

использование 

1.0 Минимальная площадь земельного участка - 0,04 га 
Максимальная площадь земельного участка 100 га 
Минимальный отступ от границы земельного участка- 1м 
Предельное количество этажей - 3 этажа Максимальный 
процент застройки - 70% Иные предельные параметры 

разрешенного строительства: Минимальная плотность 
застройки - 21% 



Растениеводство 1.1 Минимальная площадь земельного участка - 0,04 га 

Минимальный отступ от границы земельного участка- 1м 

Предельное количество этажей - 3 этажа 

Максимальный  процент  застройки  -  65%  (при  наличии 

теплиц) 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальная плотность застройки при наличии теплиц 

- 30 % 

Животноводство 1.7 Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 

Максимальная площадь земельного участка 7,5 га 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельная высота объекта 10м. Максимальный процент 
застройки - 65% Иные предельные параметры разрешенного 
строительства: Минимальная плотность застройки -21% 

Скотоводство 1.8 Минимальная площадь земельного участка 0,02га 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 

Предельная высота объекта - 10м. 

Максимальный процент застройки - 65% 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальная плотность застройки - 36 % 

Птицеводство 1.10 Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 
Максимальная площадь земельного участка 7,5 га 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельная высота объекта -Юм. Максимальный процент 
застройки - 55% Иные предельные параметры разрешенного 
строительства: Минимальная плотность застройки - 21% 

Свиноводство 1.11 Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 
Максимальная площадь земельного участка 7,5 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельная высота объекта - Ю м .  Максимальный процент 
застройки - 65% Иные предельные параметры разрешенного 
строительства: Минимальная плотность застройки - 35 % 

Пчеловодство 1.12 Максимальная площадь земельного участка 4 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 

Предельное количество этажей -1 этаж 

  Максимальный     процент    застройки    -    не     подлежит 

установлению. 

Рыбоводство 1.13 Минимальная площадь земельного участка 1,2 га 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельное количество этажей - 1 эт. Максимальный процент 
застройки - 40% 



Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 

1.15 Минимальная площадь земельного участка 0,04 га 

Максимальная площадь земельного участка 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 

Предельная высота объекта -10 м 

Максимальный процент застройки - 65% 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальная плотность застройки - 50% 

Питомники 1.17 Минимальная площадь земельного участка 0,50 га 

Минимальный отступ от границы земельного участка - Зм, 
Предельное количество этажей - 3 этажа Максимальный 
процент застройки - 40% 

Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2.1 Минимальная площадь земельного участка - 0,04га. 
Максимальная площадь земельного участка - 0,15га. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный 
процент застройки — 30%. Иные предельные параметры 
разрешенного строительства: Минимальный отступ от 
красной линии -6 м. 

Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

2.1.1 Минимальная площадь земельного участка - 0,06га. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - 4. Максимальный 
процент застройки 40% Иные предельные параметры 
разрешенного строительства: Минимальный отступ от 
красной линии -6 м. 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 Минимальная площадь земельного участка - 0,04га. 

Максимальная   площадь земельного участка - 0,15 га (для 

северных районов Омской области 0,30 га) Минимальный 

отступ от границ земельного участка - 3 м Предельное 

количество надземных этажей - 3. Максимальный процент 

застройки - 20% Иные предельные параметры разрешенного 

строительства: Минимальный отступ от красной линии -6 м. 

Блокированная жилая 

застройка 

2.3 Минимальная площадь земельного участка - 0,03га. 

Максимальный размер земельного участка - 0,6 га. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения места допустимого размещения объекта-3 м. 

Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный 

процент застройки 30% Иные предельные параметры 

разрешенного строительства: Минимальный отступ от 

красной линии -6 м. 

Среднеэтажная жилая 

застройка 

2.5 Минимальная ширина земельного участка 25 м 
Минимальная площадь земельного участка-0,1 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м 
Предельное количество надземных этажей - 3. 

Максимальный процент застройки - 40% Иные предельные 
параметры разрешенного строительства: Минимальный 
отступ от красной линии -6 м. 

Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 Минимальная площадь земельного участка 0,003 га 

Минимальный отступ от границы земельного участка- Зм, 

(при блокированном размещении индивидуальных гаражей 

минимальный отступ от границы земельного участка не 

  подлежит установлению). 

Предельное количество этажей - 2 этажа. 

Максимальный процент застройки - 60 %. Коммунальное 

обслуживание 

3.1 Минимальная   площадь земельного участка 0,01 га 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Предельное количество этажей - 3 этажа. Максимальный 
процент застройки - 50% 



Социальное 

обслуживание 

3.2 Минимальная площадь земельного участка - 0,02 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - до 3 этажей 
Максимальный процент застройки - 50% 

Бытовое обслуживание 3.3 Минимальная площадь земельного участка - 0,03га 

Минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м. 
Предельное количество этажей - 3 этажа. Максимальный 
процент застройки - 50% 

Здравоохранение 3.4 Минимальная площадь земельного участка, не менее 0,1 га. 

Минимальные отступы от границ- Зм. 

Предельное количество надземных этажей - 3 

Максимальный процент застройки - 50% 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный отступ от красной линии -5 м. 

Амбулаторно- 

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 Минимальная площадь земельного участка,0,2 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - Зм. 
Предельное количество надземных этажей - 3 Максимальный 

процент застройки - 50% Иные предельные параметры 
разрешенного строительства:, Минимальный отступ от 
красной линии -6 м. 

 

 

 

Стационарное 

медицинское 

обслуживание 

3.4.2 Минимальная площадь земельного участка, не менее 0,1 га. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта - Зм. 

Предельное количество надземных этажей - 3 Максимальный 
процент застройки - 40% Иные предельные параметры 
разрешенного строительства: Минимальный процент 
озеленения - 50% Минимальный отступ от красной линии -5 
м. 

 
Образование и 

просвещение 

3.5 Минимальная площадь земельного участка - 0,1 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка - Зм. 

Предельное количество этажей - 4 эт. 

Максимальный процент застройки земельного участка - 40% 

(без учета спортивных и игровых площадок) 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный процент озеленения - 30% 
Минимальный отступ от красной линии - 25 м (для сельских 

поселениях 10 м). Дошкольное, начальное и 

среднее                   общее 

образование 

3.5.1 Детские дошкольные учреждения : 

Минимальная площадь земельного участка - 0,1 га 

или 

- при вместимости до 100 мест-40 кв. м. на 1 чел.; 

- при вместимости свыше 100 мест- 35 кв. м. на 1 чел; 

- при вместимости свыше 500 мест- 30 кв. м. на 1 чел 

Минимальные отступы от границ земельного участка - Зм. 

Предельное количество этажей - 3 эт. 

Максимальный процент застройки земельного участка - 30% 

(без учета игровых площадок) 

Общеобразовательные учреждения: 

Минимальная площадь земельного участка - 0,1 га 

или 

- при вместимости до 400 мест - 50 кв. м. на 1 чел.; 

- при вместимости от 400 до 500 мест - 60 кв. м. на 1 чел; 

- при вместимости от 500 до 600 мест - 50 кв. м. на 1 чел ; 

- при вместимости от 500 до 600 мест-40 кв. м. на 1 чел 

Минимальные отступы от границ земельного -3 м. 



  Предельное количество этажей - до 3 эт. 

Максимальный процент застройки земельного участка - 30% 

(без учета спортивных и игровых площадок). 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный процент озеленения - 30% 

Минимальный отступ от красной линии - 25 м (для сельских 

поселениях 10 м). 

 

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 Минимальная площадь земельного участка - 2га 

Минимальные отступы от границ земельного -3 м. 

Предельное количество этажей - 4 эт. 

Максимальный процент застройки земельного участка - 40% 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный процент озеленения - 50% 

Минимальный отступ от красной линии - 25 м (для сельских 

поселениях 10 м). 

 

Культурное 

развитие 

3.6 Минимальная площадь земельного участка - 0,04 га 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальный процент застройки земельного участка - 50% 

Предельное количество этажей - 3 эт. Иные предельные 

параметры разрешенного строительства: Минимальный 

отступ от красной линии -6 м. 

 Религиозное использование 3.7 Минимальная площадь земельного участка - 0,05 га 
Предельная высота здания - 30 метров. Минимальный отступ 
от границы земельного участка - 3 м. Максимальный процент 

застройки - 50 %. Иные предельные параметры разрешенного 
строительства: Минимальный процент озеленения - 15% 

Минимальный отступ от красной линии - 5 м 
Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

4.2 Минимальная площадь земельного участка - 0,4 га 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м 
Предельное количество этажей - до 3 эт. Максимальный 
процент застройки - 50 %. 

 

Магазины 4.4 Минимальные размеры земельного участка- 0,04 га. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Предельное количество этажей - до 3 эт. Максимальный 
процент застройки - 50 %. 

 Отдых (рекриация) 5.0 Минимальная площадь земельных участков - 0,30 га 

Предельное количество этажей - до 3 эт. Минимальный отступ 
от границы земельного участка - 3 м. Максимальный процент 
застройки 7 % 

 
Спорт 5.1 Минимальная площадь земельных участков - 0,05 га, 

Максимальная площадь земельных участков - 0,50 га. 
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 
Предельное количество этажей - 3 эт. Максимальный процент 
застройки - 50 % 

 Нефтехимическая 

промышленность 

6.5 Минимальная площадь земельного участка - 0,1 га 
Минимальные отступы от границ земельного участка  - 3 м. 
Предельное количество надземных этажей - 3 Максимальный 
процент застройки - 65% Иные предельные параметры 

разрешенного строительства: Минимальная плотность 
застройки - 32% 

 



 

 

 

         2. Поручить начальнику отдела земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности опубликовать настоящее решение в газете 

«Омский муниципальный вестник» в течение 3-х дней со дня принятия. 

3. Опубликовать Правила землепользования и застройки в новой 

редакции в газете «Омский муниципальный вестник». 

 

Глава Дружинского 

сельского поселения                                                                            С.В. Бабинцев   

Строительная  

промышленность 

6.6 Минимальная площадь земельного участка - 0,04 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка 

Предельное количество надземных этажей - 3 Максимальный 

процент застройки - 70% Иные предельные параметры 

разрешенного строительства: Минимальная плотность 

застройки - 27% 

 
Склады 6.9 Минимальная площадь земельного участка - 0,01 га 

Минимальные отступы от границ земельного участка  - Зм. 

Предельное количество надземных этажей – 1 

Максимальный процент застройки - 60% Историко-культурная 

деятельность 

9.3 Градостроительный регламент не распространяется 
Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат 
установлению 

Ритуальная деятельность 12.1 Максимальная площадь земельных участков - 40 га (для 

сельских кладбищ 10 га) 

Минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м 

Максимальный процент застройки - 2% (без учета 

захоронений). 

Иные предельные параметры разрешенного строительства: 

Минимальный процент захоронений по отношению к общей 

площади кладбища - 65% 

 

 

 

  

Ведение огородничества 13.1 Минимальная площадь земельных участков - 0,03 га, 

Максимальная площадь земельных участков - 0,15 га Без 

права возведения объектов капитального строительства 

Предельные     параметры     разрешенного     строительства, 

реконструкции   объектов   капитального   строительства   не 

подлежат установлению 

   
Ведение садоводства 13.2 Минимальная площадь земельных участков- 0,03 га, 

Максимальная площадь земельных участков -0,15 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Предельное количество этажей - 2 этажа Максимальный 
процент застройки - 20% 

Ведение дачного 

хозяйства 

13.3 Минимальная площадь земельных участков- 0,03 га, 
Максимальная площадь земельных участков - 0,15 га. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Предельное количество этажей - 2 этажа Максимальный 
процент застройки - 20% 


