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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. 

Основание для внесения изменений в правила землепользования и застройки является 
постановление администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой области №7 от 04.02.2019г. «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 

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.  

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018г.), проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ст. 33 заключения комиссии не 
требуются. 

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 зоны  «О3 – зона объектов здравоохранения» 
в статье «8.6. Общественно-деловые зоны»  в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

О3 – зона объектов здравоохранения 

        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 Здравоохранение 
(код 3.4) 

Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для 
оказания гражданам 

медицинской помощи. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 
включает в себя содержание 

видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 

– 3.4.2 

не подлежат 
установлению 

0.02 га 2.0 га 6.0 м 3 этажа 60% Минимальный 
отступ от красной 

линии улицы –                
5.0 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 Коммунальное 
обслуживание               

(код 3.1) 

Размещение объектов 
капитального строительства 

в целях обеспечения 
физических и юридических 

лиц коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, линий 

не подлежат 
установлению 

0.005 га 1.00 га 1.0 м 3 этажа 80% Минимальный 
отступ от красной 

линии улицы -          
1.0 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 



 

 

электропередач, 
трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 

станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 

мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также 

зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических 

лиц в связи с 
предоставлением им 

коммунальных услуг) 

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 Магазины 

(код 4.4) 
Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров. 

не подлежат 
установлению 

0.02 га 2.0 га 6 м 3 этажа 60% Минимальный 
отступ от красной 
линии улицы - 5 м. 

Максимальная 
торговая площадь 

магазина –                     
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 


