
\ JIЕнинскАя рдйошrдя думА
воJгогрАдской овлдсти

404620, г.Ленинск, ул.им.Ленина,209

рЕтIIF.ниЕ

От 15 января 202I г. Ns 1/1

О внесении изменений в Правила землепользованvми застройки Щаревского
сельского поселениrI Ленинского муниципitпьного района Волгоградской

области

В целях реryлированIб{ землепользования и застройки Щаревского сельского
поселениrI, в соответствии со ст. 32, ст. З3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского муниципtLльного
района, Ленинская районная Дума

РЕШИJIА:
1.Внести в Правила землепользования и застройки Щаревского сельского

rrоселенIбI Ленинского муниципtшьного района Волгоградской области,
утвержденные решением Ленинской районной Щумы от З1.01.2019 }lb 691275 (Об
утверждении Правил землепользованIбI и застройки Щаревокого сельского
rrоселениll Ленинского муницип€шьного района Волгоградской области> (в ред. от
29.08.20 1 9г), изменениrI след}.ющего содержаниrI:

1.1. В условно-рiврешенные виды использования зоны <<Зона застройки
малоэтzDкными индивиду€шьными жилыми домами (1-3эт) (ЖЗ-1)> статьи 1б
Порядка rrрименения Правил землепользованIб{ и застройки <Градостроительные
регламенты территориальных зон), в части измененрuI максимttльной площади
земельного участка до 2000 кв.м. для вида <Амбулаторно-поликJIиническое
обслуживание 3.4.1>.

зонА зАстроЙки мдлоэтджными инщ,IвиIrудльными жилыми помдми (1-
3 эп(жз_1)

ви,щI рАзрЕrтЕнного
ИСПОЛЬЗОВАНИJI ЗЕМЕЛЬНЬЖ

уlистков и оБъЕктов кАIIитАльного
СТРОИТЕЛЬСТВА

Предельные (минимальные и
(или) максимапьные) размеры
ЗеМельных }^{астков и предOльные
параметры разрешенного

ОСОБЫЕ УСЛОВИJ{
РЕАJIИЗАIЦД4 РЕГJIАМЕНТА

видI
использовАниrI

ЗЕМЕЛЬНОГО
учАсткА

оrrисАнинtsидlА
РДЗРЕIIrFННОГО

ИСПОJЪЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНОГО

ytIACTKA

оБъЕкты
КАIIИТАЛЬНС

го
-тDлIrmпLal

объекгов капитальною сцоительства

l r\JnlDJIDL.
вАииныЕ

виды,
оБъЕктов

l 2 4 5

з. условно рдзрв,шЁнrшЕ видыи IIАрАмЕтры испоJьзовАпия зЕмЕльньD( уIIлстков и оБъЕктов
КАIIИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

АмOулаюрно-
поликJIинIдIеское
обс.гryживание 3.4.1

объекгов
капитального
строительства"
предназначенных
д,ш oKtlзalHIIJl
гражданам
амбулаторно-
поликлиническои
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
ttункгы, гryнкгы
здравоохранения,
ценmы матеDи и

и,
фельдшерски
е rryнкгы,
0ольницы

l. llредельные (минимальные и (иJIи)
максимальные) размеры земельньж
ylacтKoB, в mм числе их площадь:
минимrL,Iьнaш площадь земельного
1"racTKa-100 кв.м.
максимilльная площадь земельного
ччастка- 2000 кв.м.
2. Минимальные отступы от границ
земельных )цастков в цеjulх
определениJl мест допустимого
размещения зданий, строений,
соорркений, за пределами которых
запрещено строительство зданий,
строений, сооруокений- 3 м
3. Предельное количество )такей или
пDедельная высота зданий. сmоений"

Строrrгел ьство осушествJrять в
соответствии с СП 42.13330.201 l
(АкгуализированнаrI редакция
СНиП 2.07.01-89*
кГрадостроительство.
Планироdка и застройка
городскйх и сельских
поселений>), со строительными
нормами и правилами, СП,
тOхяическими регламентами, по
}тверr(денному проеку
плttнировки, проекry межевания
терриюрии. Использоваrие
земольных )цастков и объектов
кflпитiulьного строительства
ocvmecTBJU|Tb с Y.leToM Dежимов

3



ВИДЫ РАЗРЕПТВННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕJЪНЫХ
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАIIИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

Предельные (минимальные и
(лши) максимальrrые) размеры
земельньrх ylacTkoB и предсльные
парil{етры разрешенного
строитЕльства, реконструшц{и
объекюв капитальIlого строитсльства

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАJIИЗАlИИ РЕГЛАМЕНТА

виды
ИСПОЛЬЗОВАНИJI

ЗЕМЕЛЬНОГО
yIlACTKA

ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМВЛЬНОГО

учАсткА

оБъЕкты
КАIIИТА_ГIЬНС

го
amлIrтЕпL-.lrurl l DJlDU
вАииныЕ

виды
оБъЕктов

1 2 J 4 )
реоенка,
диагносгичсские
цеЕтры, молочные
кухни, fiащии
донорства крови,
кJIинические
лаборатOрии)

сооррrcний- 3 этажа
4. Максимальный процекг застройки
в гранlдlllх земельного }л{астка,
опредсляемый к(ж отношение
суuмарной ппощади земельного
yracTкa, которм может быть
засrросна" ко всей площади
земеJIьною JлacTKa: н0 подlежит
устаIIовлению.

Иные параметры:
минимzlльныи процент озOлененIлJI
тЕррtfюршr земельного )ластка -
l 5о/"

зон с особыми условиями
использования территорий.

2. Утвержденные внесениrI изменений в Правила землепользованиrI и
застройки подлежат рzlзмещению в федеральной государственной

lинФормационнои системе территориЕ}льного планирования не позднее, чем по
истечении десяти дней с момента утверждениlI укiванных Правил.

З. НаСтоящее решение подлежит обнародованию в установленном rrорядке.

Глава Ленинского муниципttльного

раЙона А.В. Щенисов

Председатель
Ленинской районной Щумы Н.В. Корнеева


