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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Тридцать вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17.01.2018                        с. Толстая Дубрава                                № 126
 

О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Михайловский сельсовет

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Михайловского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Михайловский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения
Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 10.04.2013 №  103 «Об утверждении Генерального плана и
Правил землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет»
(прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Михайловского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района 
З.Н. Борисова

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
17.01.2018 № 126

 
Изменения в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Михайловский сельсовет
 
Статья 1.
Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Михайловский сельсовет, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
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Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 10.04.2013 №  103 «Об утверждении Генерального плана и
Правил землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет»:

1. В Главу 3. Градостроительные регламенты.
1.1. В таблицу статьи 14. Перечень территориальных зон на территории сельского

поселения Михайловский сельсовет, в общественно-деловые зоны добавить строку:

ОДЗ-2 зона объектов придорожного сервиса

 
1.2. В статью 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

добавить индекс зоны ОДЗ-2. Зона объектов придорожного сервиса:
 
ОДЗ-2. Зона объектов придорожного сервиса:
Зона объектов придорожного сервиса выделена для обеспечения правовых условий

использования и строительства зданий и сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли в виде сельскохозяйственного кооперативного рынка, а
также для обслуживания участников дорожного движения по пути следования.

 
Основные виды разрешенного использования:
Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений,

предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 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.

Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них.

Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса.

Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 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 обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
Не подлежат установлению.
 
Условно разрешенные виды использования:
Не подлежат установлению.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не

подлежат установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными):

 
Минимальный размер земельного участка – 4 кв. м.
Предельная высота объектов – 40 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
 
2. Внести изменения в Графическую часть.
2.1. Лист «Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения

Михайловский сельсовет Становлянского района Липецкой области» изложить в новой
редакции:
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2.2. Лист «Карта градостроительного зонирования территории с. Толстая Дубрава»
изложить в новой редакции:

 

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


