
АЛГОРИТМ  

ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГО 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» (далее – Правила) 
 

ЦЕЛЬ: Определение правового режима использования земельного участка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Полученная информация о градостроительном 

зонировании Правил в отношении рассматриваемого 

земельного участка 

ДЕЙСТВИЯ 

- определить местоположение земельного участка с 

помощью названия улиц, нанесенных на карте границ 

территориальных зон Правил; 

- с помощью цвета заливки, буквенно-цифрового 

индекса на карте (далее – кода) и «легенды» в правой 

части карты определить название территориальной зоны 

(например «Ж-1»), в которой находится земельный 

участок; 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

 

Определение территориальной 

зоны, в которой находится 

земельный участок 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Определение 

градостроительного 

регламента (видов 

разрешенного использования) 

земельного участка для данной 

территориальной зоны 

(регламент) 

ДЕЙСТВИЯ 

- по названию территориальной зоны и ее коду в 

текстовой части Правил находим соответствующую 

статью (например – Статья 29. Градостроительный 

регламент зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1); 

-  в пункте 2 статьи в табличной форме указан перечень 

основных видов разрешенного использования объектов 

капитального строительства и земельных участков; 

- первые два столбца таблицы указывают код  и 

наименование вида разрешенного использования 

земельного участка в соответствии с Классификатором 

видов разрешенного использования (регламент зоны); 

- третий столбец таблицы –  формулировка вида 

разрешённого использования объекта капитального 

строительства, который можно размещать на земельном 

участке; 

- самый последний столбец – перечень вспомогательных 

видов разрешённого использования, применяемых 

совместно с основными; 

- в пункте 2 статьи указаны основные виды 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, которые 

правообладатель выбирает самостоятельно. 

- в пункте 3 статьи указаны условно разрешенные виды 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, которые 

выбираются через процедуру публичных слушаний.  

  

РЕЗУЛЬТАТ 

Полученная информация о регламенте зоны  в 

отношении рассматриваемого земельного участка 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 

Определение параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

ДЕЙСТВИЯ 

- в пункте 5 статьи в табличной форме указаны 

параметры разрешенного строительства объекта на 

рассматриваемом земельном участке; 

- выбираем в 3 и 4 столбце таблицы свой вид 

разрешенного использования и в 5 столбце таблицы 

смотрим предельные параметры строительства объекта 

капитального строительства: минимальные отступы от 

красных линий, границ участка, высоту объекта или 

этажность, максимальный процент застройки, 

озеленения и т.д. 

- параметры застройки применяются в части, не 

противоречащей национальным стандартам и сводам 

правил, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а 

также иным техническим регламентам. 

РЕЗУЛЬТАТ 

Полученная информация о параметрах объекта 

капитального строительства, который возможно 

разместить на рассматриваемом земельном участке 

МЕРОПРИЯТИЕ 4 

Определение возможности 

использования земельного участка и 

строительства объекта капитального 

строительства в соответствии с 

картой зон с особыми условиями 

использования территорий (зоны 

ограничений) 

ДЕЙСТВИЯ 

- определить местоположение земельного участка с 

помощью названия улиц, нанесенных на карте границ 

зон с особыми условиями использования территорий и 

территорий объектов культурного наследия; 

- с помощью «легенды» в правой части карты 

определить название зоны ограничений, если участок 

окажется в зоне её действия; 

- ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства для каждой зоны 

ограничений и ссылки на технические регламенты и 

документы указаны в статьях19, 69 и 70 Правил; 

- определить насколько ограничены зонами ограничений 

параметры разрешенного строительства. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Полученная информация о возможности строительства 

запланированного объекта и окончательных параметрах 

объекта капитального строительства, который возможно 

разместить на рассматриваемом земельном участке 

РЕЗУЛЬТАТ 

Информация о правовом режиме использования земельного участка, возможности строительства, 

разрешенном использовании, ограничениях в использовании земельного участка и окончательных 

параметрах объекта капитального строительства, который возможно разместить на рассматриваемом 

земельном участке 


