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Введение 

 

Правила землепользования и застройки сельского поселения были разработаны ОАО 

«Липецкгражданпроект» в 2012г. и утверждены решением Совета депутатов сельского 

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации №88 от 25.12.2012г. 

Основанием для внесения изменений в правила землепользования и застройки является 

постановление администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 

Липецкого муниципального района Липецкой области №28 от 29.04.2019г. «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области». 

Проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области подготовлен в соответствии с договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 1. Обоснование внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки обусловлены 

необходимостью уточнения видов разрешенного использования, предельных 

(минимальных и максимальных) размеров земельных участков, а так же предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для территориальной зоны П2 – зона промышленных, коммунальных 

предприятий и транспортных хозяйств IV – V класса опасности (100-50 м, 35 м – расч.). 

В соответствии с ч.12 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) до 1 января 2020 года орган 

местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа 

обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков.  

Глава 2.  Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Внести изменения в Том 2 «Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области»: 

- изложить градостроительный регламент для территориальной зоны  «П2 — зона 

промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV – V класса 

опасности (100-50 м, 35 м – расч.)» в статье «Статья 8.7 Производственные зоны»  в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

П2 — зона промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV – V класса опасности (100-50 м, 35 м – расч.) 

 

    1. Основные виды разрешенного использования 

        

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Обслуживание 

автотранспорта                  

(код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 1.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

2 Объекты 

придорожного 

сервиса                     

(код 4.9.1) 

Размещение 

автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); 

размещение магазинов 

сопутствующей торговли, 

зданий для организации 

общественного питания в 

качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 



 

 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

3 Производственная 

деятельность                  

(код 6.0) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления 

вещей промышленным 

способом. 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

4 Тяжелая 

промышленность 

(код 6.2) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, 

машиностроительной 

промышленности, а также 

изготовления и ремонта 

продукции судостроения, 

авиастроения, 

вагоностроения, 

машиностроения, 

станкостроения, а также 

другие подобные 

промышленные 

предприятия, для 

эксплуатации которых 

предусматривается 

установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда 

объект промышленности 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 



 

 

отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

5 Легкая 

промышленность 

(код 6.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной 

промышленности 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

6 Строительная 

промышленность 

(код 6.6) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства: строительных 

материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 

подъемников, столярной 

продукции, сборных домов 

или их частей и тому 

подобной продукции 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

7 Связь (код 6.8) Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 



 

 

антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов 

связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

8 Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие 

станции, элеваторы и 

продовольственные склады, 

за исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

9 Деловое управление             

(код 4.1) 

Размещение объектов 

капитального строительства 

с целью: размещения 

объектов управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

совершения между 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 



 

 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

10 Бытовое 

обслуживание                   

(код 3.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

11 Магазины      

 (код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров 

не полежат 

установлению 

0.08 га 1.0 га 3 м 3 этажа 60% Минимальный 

отступ от красной 

линии - 5 м 

Максимальная 

торговая площадь 

магазинов – 500 

кв. м.  

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 

     

 
 



 

 

      2. Условно разрешенные виды использования 

 

№ 

п/п 

Виды разрешенного использования 

Вспомогательные 

виды 

разрешенного 

использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Земельных 

участков 

Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки в 

границах 

земельного участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

min max 

1 Ветеринарное 

обслуживание 

(код 3.10) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг, содержания или 

разведения животных, не 

являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.10.1 - 3.10.2 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 2 этажа  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

2 Питомники                 

(код 1.17) 

Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых 

в сельском хозяйстве, а 

также иных 

сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов 

сельскохозяйственного 

производства 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 10.0 га 6 м 1 этаж  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 



 

 

3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

не подлежат 

установлению 

0.001 га 0.5 га 3 м 1 этаж  80% Минимальный 

отступ от красной 

линии – 5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

 

 


