Российская Федерация
Липецкая область
Становлянский муниципальный район
Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Одиннадцатая сессия шестого созыва
РЕШЕНИЕ
22.10.2021

д. Лукьяновка

№ 40

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в части установленных градостроительным регламентом
видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения
Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Лукьяновского сельсовета
Становлянского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района:
1) в соответствии с требованиями части 3 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
а) опубликовать изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации в соответствии с Уставом сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации;
б) разместить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации на официальном сайте администрации Лукьяновского сельсовета Становлянского района (http://lukyanovskiy-selsovet.ru);
2) в соответствии с требованиями части 3.1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации разместить изменения в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в ФГИС ТП в 10-ти дневной
срок со дня утверждения.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

Н.В. Мушкарова
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 22.10.2021 № 40

Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Статья 1.

Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 23.12.2020 № 15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (с изменениями: от 06.04.2021 № 28) («Вестник Лукьяновского сельсовета», 2020,
№ 16 (55); 2021 № 6 (61)) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 7.1. "Состав карт градостроительного зонирования" изложить в следующей редакции:
"4. Состав карт:
1) Карта градостроительного зонирования сельского поселения, М 1: 15 000:

2) Карта градостроительного зонирования ж-д. ст. Бабарыкино, М 1: 5 000:

3) Карта градостроительного зонирования д. Коляевка, М 1: 5 000:

4) Карта градостроительного зонирования д. Кроптово-Лермонтово, М 1: 5 000:

5) Карта градостроительного зонирования д. Липовка, М 1: 5 000:

6) Карта градостроительного зонирования д. Лукьяновка, М 1: 5 000;

7) Карта градостроительного зонирования д. Новосёлки, М 1: 5 000:

8) Карта градостроительного зонирования д. Реневка, М 1: 5 000:

9) Карта градостроительного зонирования д. Чернолесье, М 1: 5 000:

".
2. Статью 7.2. "Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования" изложить в следующей редакции:

"Статья 7.2. Перечень территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования

На картах градостроительного зонирования территории и населённых пунктов сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации выделены следующие виды территориальных зон.
Виды территориальных зон сельского поселения:
1) жилые зоны;
2) общественно - деловые зоны;
3) производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

4) зоны сельскохозяйственного использования;
5) зоны рекреационного назначения;
6) зоны специального назначения.
Код обозначения территориальных зон Наименование территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ОД-1

Многофункциональная общественно-деловая зона

ОД-2

Зона специализированной общественной застройки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

П-1

Производственная зона

ИТ-1

Зона транспортной инфраструктуры

ИТ-2

Зона инженерной инфраструктуры

ИТ-3

Зона железной дороги
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1

Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-1.1

Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта

СХ-2

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1

Зона озелененных территорий общего пользования

Р-2

Зона озелененных территорий общего пользования
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СН-1

Зона кладбищ

".
3. Таблицу "Основные виды разрешенного использования" Индекса зоны ИТ - 1. «Зона транспортной инфраструктуры» статьи 8.5. «Производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур» изложить в следующей редакции:
"
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного использования
п/
п
Земельных
Описание вида
участков
разрешенного
использования

Вспомогательные Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
виды
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
разрешенного
Предельные
Минимальные Предельное
Максимальный Иные
Ограничения
использования
(минимальные отступы от
количество
процент
параметры
использования
и (или)
границ
этажей,
застройки в
земельных

максимальные) земельных
размеры
участков
земельных
участков

предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений

границах
земельного
участка

участков и
объектов
капитального
строительства

1. Коммунальное
обслуживание
(код 3.1)

Размещение
Не подлежат
зданий и
установлению
сооружений в
целях
обеспечения
физических и
юридических лиц
коммунальными
услугами.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 3.1.1-3.1.2

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

2. Служебные
гаражи
(код 4.9)

Размещение
Не подлежат
постоянных или
установлению
временных
гаражей, стоянок
для хранения
служебного
автотранспорта,
используемого в
целях
осуществления
видов
деятельности,
предусмотренных
видами
разрешенного
использования с
кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки
и хранения
транспортных
средств общего
пользования, в
том числе в депо

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

3. Объекты
дорожного
сервиса
(код 4.9.1)

Размещение
Не подлежат
зданий и
установлению
сооружений
дорожного
сервиса.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 4.9.1.1 4.9.1.4

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

4. Заправка
транспортных
средств
(код 4.9.1.1)

Размещение
Не подлежат
автозаправочных установлению
станций;
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли, зданий
для организации
общественного
питания в
качестве объектов
дорожного
сервиса

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

5. Ремонт
автомобилей
(код 4.9.1.4)

Размещение
мастерских,
предназначенных
для ремонта и

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и

Не подлежат
установлению

обслуживания
автомобилей, и
прочих объектов
дорожного
сервиса, а также
размещение
магазинов
сопутствующей
торговли

объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

6. Транспорт
(код 7.0)

Размещение
Не подлежат
различного рода
установлению
путей сообщения
и сооружений,
используемых для
перевозки людей
или грузов, либо
передачи
веществ.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 7.1 -7.5

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

7. Автомобильный
транспорт
(код 7.2)

Размещение
зданий и
сооружений
автомобильного
транспорта.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с

Не подлежат
установлению

включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 7.2.1 7.2.3

8. Земельные
участки
(территории)
общего
пользования (код
12.0)

законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

Земельные
Не подлежат
участки общего
установлению
пользования.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 12.0.1 12.0.2

9. Гидротехнические Размещение
сооружения
гидротехнических
(код 11.3)
сооружений,
необходимых для
эксплуатации
водохранилищ
(плотин,
водосбросов,
водозаборных,
водовыпускных и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в Разделе
9 настоящих

сооружений,
рыбозащитных и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений)

Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

".
4. Статью 8.7. «Зоны рекреационного назначения» изложить в следующей редакции:
"Статья 8.7. Зоны рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, садами, а также в границах иных территорий,
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым
режимом.
Парки, скверы, бульвары, набережные относятся к территории общего пользования, на которые градостроительный регламент не распространяется (часть 4
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Индекс зоны Р-2
Зона озелененных территорий общего пользования
Основные виды разрешенного использования
№ Виды разрешенного использования
п/
п
Земельных
Описание вида
участков
разрешенного
использования

1

Отдых
(рекреация) (код
5.0)

Вспомогательные Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные
виды
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
разрешенного
Предельные
Минимальные Предельное
Максимальный Иные
Ограничения
использования
(минимальные отступы от
количество
процент
параметры
использования
и (или)
границ
этажей,
застройки в
земельных
максимальные) земельных
предельная
границах
участков и
размеры
участков
высота
земельного
объектов
земельных
зданий,
участка
капитального
участков
строений,
строительства
сооружений

Обустройство мест Не подлежат
для занятия
установлению
спортом,
физической
культурой, пешими
или верховыми
прогулками, отдыха
и туризма,
наблюдения за
природой,
пикников, охоты,

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,

рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за
городскими лесами,
скверами, прудами,
озерами,
водохранилищами,
пляжами, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1 - 5.5

указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

2

Спорт
(код 5.1)

Размещение
зданий и
сооружений для
занятия спортом.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 5.1.1 - 5.1.7

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

3

Площадки для
занятий спортом
(код 5.1.3)

Размещение
площадок для
занятия спортом и
физкультурой на
открытом воздухе
(физкультурные
площадки, беговые
дорожки, поля для
спортивной игры)

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством

Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории
4. Охота и рыбалка
(код 5.3)

Обустройство мест
охоты и рыбалки, в
том числе
размещение дома
охотника или
рыболова,
сооружений,
необходимых для
восстановления и
поддержания
поголовья зверей
или количества
рыбы

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

5. Охрана
природных
территорий
(код 9.1)

Сохранение
отдельных
естественных
качеств
окружающей
природной среды
путем ограничения
хозяйственной
деятельности в
данной зоне, в
частности:
создание и уход за
запретными
полосами,
создание и уход за

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом

защитными лесами,
в том числе
городскими лесами,
лесами в
лесопарках, и иная
хозяйственная
деятельность,
разрешенная в
защитных лесах,
соблюдение
режима
использования
природных
ресурсов в
заказниках,
сохранение свойств
земель,
являющихся особо
ценными

отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

6. Водные объекты
(код 11.0)

Ледники, снежники, Не подлежат
ручьи, реки, озера, установлению
болота,
территориальные
моря и другие
поверхностные
водные объекты

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

7. Общее
пользование
водными
объектами
(код 11.1)

Использование
земельных
участков,
примыкающих к
водным объектам
способами,
необходимыми для
осуществления
общего
водопользования

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством

Не подлежат
установлению

(водопользования,
осуществляемого
гражданами для
личных нужд, а
также забор
(изъятие) водных
ресурсов для целей
питьевого и
хозяйственнобытового
водоснабжения,
купание,
использование
маломерных судов,
водных мотоциклов
и других
технических
средств,
предназначенных
для отдыха на
водных объектах,
водопой, если
соответствующие
запреты не
установлены
законодательством)
8. Земельные
участки
(территории)
общего
пользования
(код 12.0)

Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

Земельные участки Не подлежат
общего
установлению
пользования.
Содержание
данного вида
разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 12.0.1 12.0.2

9. Гидротехнические Размещение
сооружения
гидротехнических
(код 11.3)
сооружений,

Не подлежат
установлению

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в статьях
9.1-9.3 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

Не подлежат
установлению

Не подлежат Не подлежат Не подлежат
установлению установлению установлению

Не подлежат Ограничения
установлению использования
земельных

необходимых для
эксплуатации
водохранилищ
(плотин,
водосбросов,
водозаборных,
водовыпускных и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных
сооружений,
рыбозащитных и
рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений)

участков и
объектов
капитального
строительства
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
указаны в Разделе
9 настоящих
Правил с учетом
отображенных на
карте
градостроительного
зонирования
границ зон с
особыми
условиями
использования
территории

".
5. В Приложении к Правилам землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации "Сведения о границах территориальных зон сельского поселения Лукьяновский Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации" таблицу "Лист № 1 "ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Территориальная зона - зона озелененных территорий общего
пользования (Р-1) сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" изложить в
следующей редакции:
"
Лист № 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона - зона озелененных территорий общего пользования (Р-2) сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
(наименование объекта)
Сведения об объекте
".

Статья 2.

Настоящие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации вступают в силу с даты официального опубликования.
Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

