
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет
 

сорок четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

05.04.2019                         с. Дмитриевка                               № 166
 

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

 
Рассмотрев обращение главы сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района

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

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

(приложение).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Петрищевского сельсовета Становлянского района для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Председатель Совета депутатов Петрищевского сельсовета Становлянского района 
И.Н. Целыковская
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации от 05.04.2019 № 166
 

Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Петрищевский сельсовет

 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет,

утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 09.04.2013 №  118 "Об
утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения Петрищевский сельсовет" (с
изменениями: от 18.12.2014 № 172, от 23.06.2016 № 39, от 18.10.2016 № 57,  от 22.03.2018 № 131), следующего содержания:

1) таблицу "Основные виды разрешенного использования" части "СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий в границах
населенных пунктов" статьи 19 "Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования" дополнить
строкой 4:

 

 4. Амбулаторно-
поликлиническое
обслуживание
(код 3.4.1)

Размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для оказания
гражданам
амбулаторно-
поликлинической
медицинской
помощи
(поликлиники,
фельдшерские
пункты, пункты
здравоохранения,
центры матери и
ребенка,
диагностические
центры,
молочные кухни,
станции
донорства крови,
клинические
лаборатории)

Не
подлежат
установ
лению

Минимальный  
размер – 500
кв.м.
Максимальный
размер – 2500
кв.м.

1
м

Предельное
количество
этажей – 3.

60
%

Минимальный
отступ от
красной линии
– 5 м.
Максимальная
высота
ограждения
между
соседними
участками –
1,5 м.

Ограничения
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
22-24 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территорий.

 



 
Глава Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская


