
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Одиннадцатая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

18 августа 2016 года                       с. Становое                                                 № 49
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

 
Рассмотрев обращение главы администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области», с учетом протокола публичных слушаний, заключения о
результатах публичных слушаний, Совет депутатов сельского поселения

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

муниципального района Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 08.07.2014 №  163 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки сельского поселения Становлянский сельсовет» (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области для подписания и официального обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения
В.В. Дмитриев

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 18.08.2016 № 49

 



Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

 
Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 08.07.2014 № 163, следующие изменения:

 
1. В статье 8.4. "Жилые зоны" таблицу "Индекс зоны Ж2 Малоэтажная жилая застройка" изложить в следующей редакции:
 

1 2 3

1 Основные виды
разрешенного
использования

- Многоквартирные жилые дома блокированного и секционного типа не выше 2-5-ти этажей
- Объекты образования и дошкольного воспитания*
- Объекты медицинского обслуживания*
- Предприятия торговли и общественного питания*
- Предприятия бытового обслуживания*
- Клубные помещения*
- Почта, телеграф, телефон*
- Отделение сбербанка*.

2 Вспомогательные
виды
разрешенного
использования

- Зеленые насаждения
- Площадки для хозяйственных целей
- Автостоянки и гаражи для индивидуальных легковых автомобилей
- Объекты пожарной охраны*
- Религиозные объекты*

3 Условно
разрешенные
виды
использования

- Отделения, участковые пункты милиции*
- Павильоны и киоски временной розничной торговли*
- АЗС*
- Амбулаторно-поликлинические отделения общей площадью не более 660 м2
- 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, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и
организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4 Архитектурно-
строительные
требования

- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По
красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного назначения
- Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву застройки», размещаются в первых этажах, выходящих на улицы
многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий



обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно места для автостоянок временного хранения
автотранспорта.
- Планировочное решение застройки должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в
том числе к домам, расположенным на приквартирных участках
- Расстояние между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной
безопасности и нормами инсоляции
- Отделка фасадов зданий долговечными высококачественными материалами
- Создание выразительной застройки, художественно-декоративных элементов малых архитектурных форм, покрытие
дорог и тротуаров должны осуществляться с применением долговечных материалов, допускающих механическую
чистку, уборку в процессе эксплуатации
- Для всех вспомогательных строений высота 3,5 м, количество этажей - 1.
- Иные параметры - в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

5 Санитарные и
экологические
требования

- Площадь озелененных территорий жилых кварталов не менее 6 кв. м/чел.
- Санитарная очистка территории

6 Защита от
опасных
природных
процессов

- Мониторинг уровня положения грунтовых вод
- Организация поверхностного стока
- Проведение предварительных инженерно-геологических изысканий в условиях нового строительства
- На территориях с высоким уровнем стояния грунтовых вод соблюдение требований дополнительных регламентов зон
с особыми условиями использования в соответствии со ст. 9.1 настоящих Правил.

 
 

Глава сельского поселения
В.В. Дмитриев


