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РД - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ДАЧНЫМИ ДОМАМИ, КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ, САДОВО-
ОГОРОДНЫХ УЧАСТКОВ
Основные виды разрешенного использования
3.1 Коммунальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лицкоммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживанияуборочной, и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических июридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг).
4.9 Обслуживание автотранспорта
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
5.1 Спорт
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.



13.1 Ведение огородничества
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных дляхранения
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
13.2 Ведение садоводства
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иныхсельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового
дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение
хозяйственных строений и сооружений
13.3 Ведение дачного хозяйства
Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха ипроживания, высотой не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений
_____________________________________________________________________________

Закон Пермского края от 07.10.2011 N 837-ПК (ред. от 06.02.2019) "О порядках определения цены
продажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности Пермского края, земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена" (принят ЗС ПК 22.09.2011)

1) в размере 1,5 процента с 1 марта 2015 года бессрочно в отношении:

-земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования),
членам этой некоммерческой организации

_____________________________________________________________________________________

http://permraion.ru/build/igo/
_____________________________________________________________________________

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
_____________________________________________________________________________

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
_____________________________________________________________________________

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.04.2020) "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или...
_____________________________________________________________________________

http://permraion.ru/build/igo/


дачная амнистия
Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества"


