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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет
 

Четвертая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

18.12.2020                                с. Толстая Дубрава                                        № 18
 

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

Липецкой области Российской Федерации
 
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Михайловского сельсовета Становлянского района

проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в соответствие
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, учитывая материалы публичных слушаний и решение постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов Михайловского
сельсовета Становлянского района

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

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе  Михайловского сельсовета Становлянского района

для подписания и официального опубликования.
3. Администрации Михайловского сельсовета Становлянского района:
1) в соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
а) опубликовать изменения Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в соответствии
с Уставом сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации;

б) разместить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на официальном
сайте администрации Михайловского сельсовета Становлянского района (http://www.mihaylovsky-selsovet.ru/);

2) в соответствии с требованиями части 3.1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации разместить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в ФГИС ТП в 10-ти
дневной срок со дня утверждения.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
А.Н. Лезина

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 18.12.2020 № 18

 
Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

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

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденные решением
Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 17.02.2020 №  220 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
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сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации», (с изменениями от 22.06.2020 № 233) следующего содержания:

1. В статье 21 "Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) в части
установления предельных параметров использования земельных участков" таблицу 5 "Предельные размеры ЗУ (кв.
м), максимальный процент застройки, и предельная высота зданий, строений, сооружений для территориальной
зоны Ж-1" изложить в следующей редакции:

"
Таблица 5

Предельные размеры ЗУ (кв. м), максимальный процент застройки, и предельная высота зданий,
строений, сооружений для территориальной зоны Ж-1

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного
использования ОКС

Предельные размеры ЗУ (кв.
м)

Максимальный
процент
застройки, %

Предельная
высота зданий,
строений,
сооружений,этаж

Код Наименование min max

1 2 3 4 5 6 7

Основные виды разрешенного использования

2.1 Для
индивидуального
жилищного
строительства

Индивидуальные
жилые дома

1000 2500 60 3

Объекты
индивидуального
жилищного
строительства

400 2500 60 3

2.1.1 Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Малоэтажные
многоквартирные
дома

не уст. не уст. 60 3

 Малоэтажные дома
специализированного
жилищного фонда

не уст. не уст. не уст. 3

2.2 Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Индивидуальные
жилые дома

1000 5000 60 3

2.3 Блокированная
жилая застройка

Жилые дома
блокированной
застройки

1000 2500 60 3

2.7.1 Объекты
гаражного
назначения

Гаражи, в том числе
и подземные, с
возможностью
размещения авто
мобильных моек

не уст. не уст. 80 1

5.0 Отдых
(рекреация)
 

Обустройство мест
для занятия спортом,
физической
культурой, пешими
или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения
за природой,
пикников, охоты,
рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
городскими лесами,
скверами, прудами,
озерами,
водохранилищами,
пляжами, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды использования

3.1 Коммунальное вспомогательные не уст. не уст. не уст. не уст.
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обслуживание объекты
технического и
инженерного
обеспечения.

".
 
2. В статье 26 "Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий (Сх-1) в части установления

предельных параметров использования земельных участков" таблицу 10 "Предельные размеры ЗУ (кв. м),
максимальный процент застройки, и предельная высота зданий, строений, сооружений для территориальной зоны
Сх-1" изложить в следующей редакции:

"
Таблица 10

Предельные размеры ЗУ (кв. м), максимальный процент застройки, и предельная высота зданий,
строений, сооружений для территориальной зоны Сх-1

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного
использования ОКС

Предельные
 размеры ЗУ (кв. м)

Максима
льный
процент
застройки, %

Предельная
высота
зданий,
строений,
сооружен
ий, этажКод Наименование min max

1 2 3 4 5 6 7

Основные виды разрешенного использования

1.3 Овощеводство Теплицы
(капитальные
строения)

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.4 Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Без размещения ОКС не уст. не уст. не уст. не уст.

1.5 Садоводство Без размещения ОКС не уст. не уст. не уст. не уст.

1.12 Пчеловодство Без размещения ОКС не уст. не уст. не уст. не уст.

1.19 Сенокошение Без размещения ОКС не уст. не уст. не уст. не уст.

1.20 Выпас
сельскохозяйственных
животных

Без размещения ОКС не уст. не уст. не уст. не уст.

13.1 Ведение
огородничества

Хозяйственные
постройки, не
являющихся
объектами
недвижимости,
предназначенных для
хранения инвентаря и
урожая
сельскохозяйственных
культур

не уст. не уст. не уст. не уст.

13.2 Ведение садоводства Садовый дом, жилой
дом, хозяйственные
постройки, гаражи

не уст. не уст. не уст. не уст.

13.3 Ведение дачного
хозяйства

Размещение жилого
дачного дома (не
предназначенного для
раздела на квартиры,
пригодного для
отдыха и проживания,
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.

1000 2500 60 3
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5.0 Отдых (рекреация)
 

Обустройство мест
для занятия спортом,
физической
культурой, пешими
или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения
за природой,
пикников, охоты,
рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
городскими лесами,
скверами, прудами,
озерами,
водохранилищами,
пляжами, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1 - 5.5

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Условно разрешенные виды использования

3.1 Коммунальное
обслуживание

вспомогательные
объекты технического
и инженерного
обеспечения.

не уст. не уст. не уст. не уст.

".
 
2. В статье 27 "Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий

(Сх-3) в части установления предельных параметров использования земельных участков" таблицу 11 "Предельные
размеры ЗУ (кв. м), максимальный процент застройки, и предельная высота зданий, строений, сооружений для
территориальной зоны Сх-3" изложить в следующей редакции:

"
Таблица 11

Предельные размеры ЗУ (кв. м), максимальный процент застройки, и предельная высота зданий,
строений, сооружений для территориальной зоны Сх-3

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Виды разрешенного
использования ОКС

Предельные размеры ЗУ (кв.
м)

Макси
мальный
процент
застройки, %

Предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений,
этажКод Наименование min max

1 2 3 4 5 6 7

Основные виды разрешенного использования

1.0 Сельскохозяйственное
использование

не устанавливается не уст. не уст. не уст. не уст.

1.1 Растениеводство предприятия по
первичной
переработке,
расфасовке
сельскохозяйственной
продукции и
техническому
обслуживанию
сельхозпроизводства
(ремонт,
складирование);
объекты,
технологически
связанные с
назначением
основного вида;
размещение зданий и
сооружений,
используемых для
хранения и
переработки

не уст. не уст. не уст. не уст.
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сельскохозяйственной
продукции.(гаражи,
хозяйственные
постройки, объекты
пожарной охраны)
сооружения,
связанные с
выращиванием
цветов, фруктов,
овощей.

1.2 Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйственных
культур

 не уст. не уст. не уст. не уст.

1.3 Овощеводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.4 Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.5 Садоводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.6 Выращивание льна и
конопли

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.7 Животноводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.8 Скотоводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.9 Звероводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.10 Птицеводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.11 Свиноводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.12 Пчеловодство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.13 Рыбоводство не уст. не уст. не уст. не уст.

1.14 Научное обеспечение
сельского хозяйства

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.15 Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

 не уст. не уст. не уст. не уст.

1.16 Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.17 Питомники предприятия по
первичной
переработке,
расфасовке
сельскохозяйственной
продукции и
техническому
обслуживанию
сельхозпроизводства
(ремонт,
складирование);
объекты,
технологически
связанные с
назначением
основного вида;

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.18 Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

не уст. не уст. не уст. не уст.

1.19 Сенокошение  не уст. не уст. не уст. не уст.

1.20 Выпас
сельскохозяйственных
животных

 не уст. не уст. не уст. не уст.

5.0 Отдых (рекреация)
 

Обустройство мест
для занятия спортом,
физической
культурой, пешими
или верховыми
прогулками, отдыха и
туризма, наблюдения
за природой,
пикников, охоты,

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению
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рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
городскими лесами,
скверами, прудами,
озерами,
водохранилищами,
пляжами, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1 - 5.5

".
 
Статья 2.
Настоящие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации вступают в силу со
дня официального опубликования.

 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района                                                                           
З.Н. Борисова

 


