
Проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лукьяновский сельсовет  

Становлянского муниципального района Липецкой области  
 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 
Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 23.12.2020 № 15, следующие 
изменения: 

 

1. В Статья 8.5. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

Индекс зоны ИТ - 1. Зона транспортной инфраструктуры  таблицу Основные виды разрешенного использования дополнить п. 

№ 9  

  
№

 

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 

Предель-ные 

(мини-мальные и 

(или) макси-

мальные) размеры 

земельных 

участков 

Мини-мальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предель-ное 

коли-чество 

этажей, 

предель-ная 

высота 

зданий, 

строений, 

соору-жений 

Макси-

мальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные пара-

метры 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

Земе-льных 

участ-ков 

Объектов 

капитального 

строительства 

 



9 Гидротехниче

ские 

сооружения 

Код 11.3 

Размещение 

гидротехнических 

сооружений, 

необходимых для 

эксплуатации 

водохранилищ 

(плотин, 

водосбросов, 

водозаборных, 

водовыпускных и 

других 

гидротехнических 

сооружений, 

судопропускных 

сооружений, 

рыбозащитных и 

рыбопропускных 

сооружений, 

берегозащитных 

сооружений) 

 

Не подлежат 

установлению 

 

  Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ограниче-ния 

использо-вания 

земельных участков 

и объектов капита-

льного строите-

льства устанавли-

ваемые в соответст-

вии с законода-

тельством 

Российской 

Федерации, указаны 

в Разделе 9 

настоящих Правил с 

учетом отображен-

ных 

на карте градострои-

тельного зониро-

вания границ 

зон с осо-быми 

условиями использо-

вания территории 

 

2. В Статья 8.7. Зоны рекреационного назначения 

Индекс зоны Р-2. Зона озелененных территорий общего пользования  таблицу Основные виды разрешенного использования 

дополнить п. № 9  

  
№

 

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 

Предель-ные 

(мини-мальные и 

(или) макси-

мальные) размеры 

земельных 

Мини-мальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предель-ное 

коли-чество 

этажей, 

предель-ная 

высота 

зданий, 

Макси-

мальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

Иные пара-

метры 

Ограничения 

использования 

земельных 

участков и 

объектов 

капитального 

Земе-льных 

участ-ков 

Объектов 

капитального 

строительства 

 



участков строений, 

соору-жений 

участка строительства 

9 Гидротехниче

ские 

сооружения 

Код 11.3 

Размещение 

гидротехнических 

сооружений, 

необходимых для 

эксплуатации 

водохранилищ 

(плотин, 

водосбросов, 

водозаборных, 

водовыпускных и 

других 

гидротехнических 

сооружений, 

судопропускных 

сооружений, 

рыбозащитных и 

рыбопропускных 

сооружений, 

берегозащитных 

сооружений) 

 

Не подлежат 

установлению 

 

  Не подлежат 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежит 

установлению 

Не подлежат 

установлению 

Ограниче-ния 

использо-вания 

земельных участков 

и объектов капита-

льного строите-

льства устанавли-

ваемые в соответст-

вии с законода-

тельством 

Российской 

Федерации, указаны 

в Разделе 9 

настоящих Правил с 

учетом отображен-

ных 

на карте градострои-

тельного зониро-

вания границ 

зон с осо-быми 

условиями использо-

вания территории 

 
 

 
 
Глава сельского поселения  
Лукьяновский  сельсовет       Е.П. Черных 

 


