
Внесение изменений в

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯНДЫКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

( проект)

2019 г.



Оглавление:

1. Введение;
2.  Изменения,  вносимые  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Яндыковский сельсовет».



1. Введение.
     Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Яндыковский  сельсовет»  (далее  –  Правила)  являются  документом
градостроительного  зонирования  сельского  поселения,  принятым  в
соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством
Российской  Федерации  и  иными  законами  и  нормативными  правовыми
актами Астраханской области,  уставом муниципального образования МО
«Лиманский район», генеральным планом МО «Яндыковский сельсовет»,
решением  Совета  МО  «Лиманский  район»  от  21.07.2016  г.  №  26/1«О
принятии проекта Положения о публичных слушаниях в муниципальном
образовании,  а  также  с  учётом  положений  иных  актов  и  документов,
определяющих  основные  направления  социально-экономического  и
градостроительного  развития  территории  муниципального  образования,
охраны  культурного  наследия,  окружающей  среды  и  рационального
использования природных ресурсов.

     В связи с принятием решения о  строительстве объекта: «Строительство
межшкольного  стадиона  ФОКОТ  на  территории  с.  Яндыки  Лиманского
района  Астраханской  области»  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером  30:07:240201:604,  расположенном  в  зоне  О-3.5.1  Дошкольное,
начальное и среднее общее образование

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- детские ясли, детские сады;
- школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы;
- образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению.

       Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны;
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания

населения;
- парковки;
- общественные туалеты;
- объекты инженерного обеспечения.

 Чем  обусловлена  необходимость внесения  изменений  в  правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Яндыковский
сельсовет».
  



2.  Изменения,  вносимые  в  правила  землепользования  и  застройки
муниципального образования «Яндыковский сельсовет».

      На  основании     Постановление   администрации  муниципального
образования «Лиманский район» от 05.03.2019 № 99 «О подготовке  проекта
решения  о  внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет» в  правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  «Яндыковский
сельсовет» вносятся следующие изменения: 

2.1  Статью  18.  Перечень  территориальных  зон,  выделенных  на  карте
градостроительного зонирования читать в следующей редакции:

«Статья  18.  Перечень  территориальных  зон,  выделенных  на  карте
градостроительного зонирования

Кодовые
обозначения

территориальных зон
                        Наименование территориальных зон

Сх-1.0 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сх-1.1 РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сх-1.8 СКОТОВОДСТВО

Сх-1.16 ВЕДЕНИЕ  ЛИЧНОГО  ПОДСОБНОГО  ХОЗЯЙСТВА  НА  ПОЛЕВЫХ
УЧАСТКАХ

Ж-2.0 ЖИЛАЯ ЗОНА
Ж-2.1 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ж-2.2 ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ж-2.1.1 МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
Ж-2.7.1 ОБЪЕКТЫ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О-3.0 ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
О-3.1 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

О-3.4.1 АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
О-3.4.2 СТАЦИОНАРНОЕ  МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

О-3.5.1; Р-5.1 ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
СПОРТ

О-3.6 КУЛЬТУРНОЕ  РАЗВИТИЕ
О-3.7 РЕЛИГИОЗНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
О-3.8 ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
П-4.0 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
П-4.4 МАГАЗИНЫ

П-4.9.1 ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
Р-5.0 ОТДЫХ (РЕКРЕАЦИЯ)
Р-5.1 СПОРТ

Пд-6.0 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пд-6.4 ПИЩЕВАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пд-6.6 СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Пд-6.8 СВЯЗЬ
Т-7.0 ТРАНСПОРТ

Т-7.1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Т-7.3 ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Об-8.0 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

Об-8.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРАВОПОРЯДКА

З.в-11.0 ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

З.в.-11.2 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

З.в.-11.3 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Оп-12.0 ОБЩЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Оп-12.1 РИТУАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ог-13.1 ВЕДЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА

Ог-13.2 ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА

Статья  28.  Градостроительные  регламенты.  Общественное  использование
объектов капитального строительства О-3.0
В части: основные виды разрешенного использования недвижимости: 
О-3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование, читается в 
следующей редакции:
            «О-3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
Р — 5.1 Спорт.

- детские ясли, детские сады;
- школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы;

            - образовательные кружки, спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), 
бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению;

- спортивные клубы, спортивные залы, бассейны;

- площадки для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины);

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
- парковки;
- общественные туалеты;
- объекты инженерного обеспечения;

- сооружения для хранения соответствующего инвентаря; прокат спортивного инвентаря;
- парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих 

видов использования;
- зеленые насаждения, парки, скверы; объекты инженерного обеспечения.

Условно разрешенные виды использования:
- жилые дома для преподавателей;



- музеи, выставочные залы;
- танцзалы,дискотеки;
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400кв.м.
- предприятия общественного питания.
- отделения, участковые пункты милиции;
- общественные туалеты;
- открытые автостоянки;

Градостроительный регламент.
1. Минимальная площадь участка, максимальная площадь, минимальная длина стороны 

по уличному фронту, минимальная глубина(ширина)-не регламентируются.
2. Минимальные отступы:

- определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования.

2.1. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью 
скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; красной линией 
застройки – 25м.

3. Высота зданий:
- для всех основных строений количество наземных этажей – до 4; высота от уровня 

земли до верха кровли – не более 20м.

4. Коэффициенты: -застройки не более 0,45% от площади земельного 
участка, озеленения территории не менее 0,40% от площади земельного участка.

5. Площадь территорий, предназначенных для хранения
транспортных средств, (для вспомогательных 

видов использования) – не более 10% от площади земельного участка.

Примечание.
1. До утверждения местных нормативов градостроительного проектирования применительно к данной

территориальной зоне предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального  строительства  устанавливаются  с  учетом  законодательства  РФ  (СНиП  2.08.02-89*
«Общественные здания» (с изменениями № 1, 2, 3, 4).

2. При  размещении  учреждений  культуры  и  искусства  следует  руководствоваться  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.10.99 №1683-р,
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