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Администрация муниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан представляет следующую информацию. 

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения 
Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан (далее - Правила), утвержденных решением Совета 
сельского поселения № 1А от 15.01.2014г. (с изменениями и дополнениями в 
редакции от 11.02.2020г.), генерального плана сельского поселения Имай-
Кармалинский сельсовет, утвержденного решением Совета сельского 
поселения №51 от 14.12.2013г. земельный участок с кадастровым номером 
02:20:091001:86 площадью 22 кв.м с видом разрешенного использования «для 
размещения объектов торговли», расположенный по адресу: Республика 
Башкортостан, Давлекановский район, Имай-Кармалинский сельсовет, 
с.Ташлы-Шарипово, находится в границах населенного пункта в границах 
красных линий застройки и не относится к землям общего пользования, в 
территориальной жилой зоне Ж-1, вне границ особо охраняемых природных 
территорий, санитарно-защитных и водоохранных зон. 

Месторасположение земельного участка соответствует утвержденным 
документам территориального планирования и правилам землепользования и 
застройки. Согласно градостроительным регламентам предельные допустимые 
минимальные размеры земельных участков для территориальной жилой зоны 
Ж-1 установлены только для жилых объектов, для других объектов не 
регламентируются. В соответствии с п.8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ 
отсутствуют основания для отказа в проведении аукциона. 

Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по территориальным зонам территории 
сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан (в редакции, утвержденной 
решением Совета СП Имай-Кармалинский сельсовет №7 от 21.02.2018г.) для 
территориальной жилой зоны Ж-1 
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1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 
1.2-1.6 

В 

1.2 Выращивание зерновых и 
иных 
сельскохозяйственных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур 

В 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

В 

1.4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур в 

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда, и иных многолетних культур 

р 

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством проду кции 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 

в 

1.8 Скотоводство 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) 

в 

1.9 Звероводство 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; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции 
(материала) 

в 

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих; размещение зданий, сооружений, 

в 
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используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции 
(материала) 

1.11 Свиноводство 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) 

В 

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйственного производства 

В 

2.1 Малоэтажная жилая 
застройка 
(индивидуальное 
жилищное строительство; 
размещение дачных домов 
и садовых домов) 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей и подсобных сооружений 

Р 

2.2 Приусадебный участок 
личного подсобного 
хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

Р 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела 
на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей, 
имеющих общую стену с соседним домом, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и 
ягодных культур, размещение гаражей и иных 
вспомогательных сооружений 

Р 

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20/о общей площади помещений дома 

У 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организаций коммунальными 
услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные станции, 
канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 
полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и 
отходов, места сбора вещей дта их вторичной переработки, 
а также здания или помещения, предназначенные для 
приема населения и организаций в связи с предоставлением 

в 
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им коммунальных услуг) 

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа; размещение объектов капитального 
строительства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам 

Р 

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро) 

У 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и 
пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, санатории и 
профилактории, обеспечивающие оказание услуги по 
лечению) 

Р 

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) 

Р 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство 
площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и 
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

У 

3.7 Религиозное 
использование 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

У 
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3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку 

Р 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира 

Р 

3.10 Ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, 
временного содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека 

У 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения органов управления производством, торговлей, 
банковской, страховой деятельностью, а также иной 
управленческой деятельностью, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент ее 
совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

Р 

4.2 Торговые центры 
(Торгово-развлекательные 
центры) 

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной 
или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 

Р 

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных дня организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, 
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

У 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м 

Р 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые 

У 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного литания за плату 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

Р 

АЛ Гостиничное 
обслуживание 

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 

Р 
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ко
д 

по
 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

(№
 

п/
п)

 Наименование вида 
разрешенного 
использования 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Ж

-1
 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 

Р 

7.2 Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог вне границ населенного 
пункта; размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для обеспечения автомобильного движения, 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего 
обслуживания, а также объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движения; оборудование 
земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту 

Р 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

У 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий 

Р 

10.2 Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных 
трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана лесов 

в 

10.3 Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в 
том числе гражданами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, 
хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, 
необходимых для хранения и неглубокой переработки 
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана 
лесов 

в 

12.0 Общее пользование 
территории 

Размещение автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, 
набережных и других мест, постоянно открытых для 
посещения без взимания платы 

Р 

Условные обозначения к таблице: 

Р -
У -
В -

основной вид разрешенного использования 
условно разрешенный вид использования 
вспомогательный вид использования 
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Таблица 3. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для территориальной жилой зоны Ж-1. 

Зона Минимальная Минимальная Минимальная Максимальный Минимальный Максимальная Максимальная 
Площадь, га длина по ширина процент процент Высота высота оград. 

уличному на/глубину, м застройки, % озеленения, % здания м 
фронту, м До конька 

крыши, м 
1 2 о 4 5 6 7 8 

Ж-1 0,1-0,12 15 30 20-40 20 12 1,5 

Таблица 3 продолжение 
Зона минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

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

1 9 
Ж-1 усадебный жилой дом: от красной линии улиц -5м, от красной линии проездов-Зм, до 

границы соседнего участка-Зм; 
хозяйственные постройки: от красной линии улиц-5м, до границы соседнего участка: 

постройки для содержания скота и птицы-4м, других построек-1м с учетом противопожарных 
и санитарных требований; 

коттеджи: от внешних стен коттеджа до ограждения участка -4,5м, от красной линии улиц -
6м с учетом противопожарных и санитарных норм; хозяйственные постройки на участках 

коттеджной застройки(гаражи, бани, теплицы и т.п.)-1м с учетом противопожарных и 
санитарных норм; 

блокированный жилой дом: до красной линии улиц-бм, до границы соседнего участка-Ом с 
учетом противопожарных и санитарных норм; 

многоквартирный жилой дом: до красной линии улиц-бм (со встроенными в первые этажи 
или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений 

образования, -0м), до границы участка -6м с учетом противопожарных и санитарных норм; 
общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-Ом, учреждения 

образования и воспитания: до красной линии-Юм, до границ участка- 12м 

Первый заместитель главы администрации Ц В.Г.Маслов 

Селезнёв И.Г. 
8(34768)3-11-47 


