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14. 
Сельский Совет  Лопатинского сельсовета
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
РЕШЕНИЕ






03.03.   
2022
№
10


 Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатинский сельсовет Лукояновского муниципального района Нижегородской области




В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с статьей 32 и пунктом 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сельский Совет Лопатинского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области РЕШИЛ:
	Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатинский сельсовет Лукояновского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета Лопатинского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 03.07.2017 № 8 (в редакции решения сельского Совета Лопатинского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 05.03.2018 № 3, от 14.02.2020 № 5), а именно в пункт «Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства» статьи 38 главы 8, согласно приложению к настоящему решению.

Опубликовать настоящее решение путем вывешивания его полного текста на информационных щитах, согласно ст.38 п.3 Устава Лопатинского сельсовета и на официальном сайте администрации Лопатинского сельсовета Лукояновского района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение
к Решению сельского Совета сельского поселения Лопатинский сельсовет Лукояновского муниципального района Нижегородской области
от 03.03.2022 № 10
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатинский сельсовет
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области

Внесение изменений в градостроительные регламенты
1. В пункт «Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства» статьи 38 главы 8 Правил внести следующие изменения:
1) Основные виды разрешенного использования Таблицы подпункта 1. Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства зоны Ж-1 дополнить строчкой следующего содержания:
Наименование вида разрешенного использования земельного участка
Описание
вида разрешенного использования земельного участка
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
Размещение двухквартирных домов;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 
2.1.1 
2) В строки 1 и 4 Таблицы подпункта 2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-1 внести следующие изменения:
№
п/п
Наименование
размера, параметра
Значение, единица измерения, дополнительные условия
Для объектов капитального строительства
1
Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь
1) для размещения индивидуального жилищного строительства:
минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
2) для ведения личного подсобного хозяйства:
минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. м;
3) для блокированной жилой застройки:
минимальная площадь земельного участка - 300 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м;
4) минимальный и максимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения двухквартирного дома, в том числе со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного назначения не подлежит установлению;
5) для ведения огородничества и садоводства:
минимальная площадь земельного участка - 200 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - 1500 кв. м;
6) для объектов дошкольного образования:
минимальная площадь земельного участка - 1600 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
7) для объектов общеобразовательного назначения:
минимальная площадь земельного участка - 6000 кв. м;
максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
8) для иных объектов максимальный и минимальный размер земельного участка не подлежит установлению
4
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
1) 20% для размещения индивидуального жилого дома;
2) 30% для размещения блокированной жилой застройки;
3) 40% для размещения двухквартирного дома;
4) 30% для размещения объектов дошкольного образования;
5) 40% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
6) для иных объектов капитального строительства не подлежит установлению

2. Виды разрешенного использования земельных участков, установленные градостроительными регламентами Правил, привести в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (в редакции Приказов Росреестра от 20.04.2021 № П/0166, от 30.07.2021 № П/0326, от 16.09.2021 № П/0414), внеся в строки таблиц «Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства» градостроительных регламентов соответствующих территориальных зон со следующими кодами (числовым обозначениями) вида разрешенного использования земельного участка следующие изменения:
1) с кодом «2.1» для территориальных зон:
	Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства;
	Ж-4А. Зона смешанной застройки: зона индивидуального жилищного строительства, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (проектная):

Для индивидуального жилищного строительства 
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек 
2.1
2) с кодом «2.3» для территориальных зон:
	Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства

Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4х этажей);
Ж-3. Зона застройки блокированными домами;
	Ж-4А. Зона смешанной застройки: зона индивидуального жилищного строительства, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (проектная):
Блокированная жилая застройка 
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 
2.3
3) с кодом «2.7.1» для территориальных зон:
	Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства

Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4х этажей);
Ж-3. Зона застройки блокированными домами;
Ж-4А. Зона смешанной застройки: зона индивидуального жилищного строительства, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (проектная);
О-3. Зона объектов здравоохранения;
Т-1. Зона автомобильных дорог межмуниципального значения	;
Т-2. Зона автомобильных дорог местного значения, главных улиц населенных пунктов;
Т-2А. Зона автомобильных дорог местного значения, главных улиц населенных пунктов проектная;
	СХИ-1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения:
Хранение автотранспорта 
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 
2.7.1
4) с кодом «4.7» для территориальных зон:
	О-1. Зона общепоселкового центра и подцентра;

О-1А. Зона общепоселкового центра и подцентра проектная:
Гостиничное обслуживание 
Размещение гостиниц 
4.7
5) с кодом «5.2.1» для территориальной зоны Р-1А. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, скверы) проектная:
Туристическое обслуживание 
Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; 
размещение детских лагерей 
5.2.1
6) с кодом «13.2» для территориальных зон:
	Ж-1. Зона для индивидуального жилищного строительства

Ж-3. Зона застройки блокированными домами;
Ж-4А. Зона смешанной застройки: зона индивидуального жилищного строительства, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (проектная):
Ведение садоводства 
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 
13.2





