
лЕнинскАrI рдйонндя думА
волгогрАдской оБJIАсти

404620, г. Ленинск, ул. Ленина,209

рЕшЕниЕ

От 7 декабря2020 г, Jt 106/407

О внесении изменений в Правила земJIепользовzlния и засц)ойки Заплавненского
сельского поселения Ленинского муниципitльного района Волгоградской области

В целях реryлированиl{ землепользования и застройки Заплавненского сельского
поселеЕия,, на основания требоваrrия комитота архитектуры и градостроительства от
2З.11.2020r. Jф 4З-06-0213з04, в соответствии со ст. З2, ч. 3.1-3.3 ст. зз
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Ленинского муниципztJьного района, Ленинская районная Дуuа,

РЕШИJIА:
1.Внести в Празила землепользовtlниrl и застройки Заплавненского сельского

поселеЕия JIенинского муниципzlпьного района Волгоградской области, утвержденЕые
решеЕием Ленинской районной Думы от 27.09.2018 Ns бЗl24l кОб утверждении Правил
землепользования и застройки Заrrлавненского сельского поселеЕия Ленинского
муниципс}льного района Волгоградской области> (в ред. от 29.08.2019г), изменениlI
следующего содержанvIя:

1.1. В осIIовные виды рЕrзрешенIIого использования зоЕы (СХ-1 - Зона
сельскохозяйственного нч}значенIбI) статьи 16 Порядка примонения Правил
землопоJIьзования и застройки кГрадостроительные регпамеIIты территориzlJIьньIх зон)
добавить вид рtLзрешенного использовt}ния (гидротехнические сооружения 11.З>.

ОЗЯИСТВЕНН

2. Утвержденные внесения изменений в Правила землепользованиJI и застроЙки

подлежат рЕulмещению в федеральной государственной информационной системе

ЗОНА СЕЛЬСКОХ ого нАзнАчЕния (сх-
Виды разрешенЕого использования земеJьных

Участков и объектов капит€uIьного строительства
Пара:иетры

рurзрешенного
использовациrIВиды

использоваIIи'I
земельного

)л{астка

Огrисание вида
]€lзрешенного использованиrI

земельного }л{астка

объекты
капитrlльного
строительства
и иные ви,ФI

объектов
1 2 4 5

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И IЬРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗQВАНИЯ ЗЕМЕJЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

l'идротехничес-
кие сооружениrI
l 1.з

Р€вмещение
гидротехническIlD(
сооружении, неоOходимьtх
дIя эксILIryатации
водохранил}щ (плотин,

водозаOорных,
ВОДОВЫПУСКНЬГХ И ДРУГID(
гид)отехнш{ескI.D(
сооружении,
судопроIIускных
сооJ)ужении,
рыOозащитных и
рыбопропусктшх
сооружении,
берегозащитrшх
соопчжеrцай)

t'идро-
TexHшIec-
кие
сооружениJ{

l радостроI{гель-
Еые регламенты
це
чстанавливttют-
Ья (п.6 ст 3б ГрК
рФ)

в соответствии с
техниtIескими
DегламентiIми.
СНиПами, СП, СанЛин и
др. документzll\{и.
использование земельных
)дастков и объектов
к€tпит€lJIьного строит9льства
осуществJUIть с rIетом
режимов зон с осоOыми
условиlIми использованшI
территорLи.
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территориtulьного rrJIанирования Ёе поздЕео, чем по истечении десяти дней с момента
утверждения указанЕых Правил.

З. Настоящее решение подлежит обнародованию в устацовленном порядке.
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