СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Муниципального образования
Аландский сельсовет
Кваркенского района
Оренбургской области
второй созыв

рЕшЕниЕ
с. Аландское
|2.05.2020 Nь 53

О внесении изменений в Правила землепOльзованиrI
и застроЙки муниципального образования АландкиЙ сельсовет
Кваркенского района Оренбургской области

На

ОСНоВанИи статей 24,28 Градостроительного кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ от 29.|2.2004 J\Ъ190:-ФЗ, статьи |4, 28 Федерального закона от

06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерации>>, руководствуясь Уставом
муниципального образования Аландский оельсовет Кваркенского района
Оренбургской области, Постановления администрации муницип€tJIьного
образования Аландский сельсовет Кваркенского района Оренбургской
ОбЛаСТИ ОТ 1б.OЗ,2020 J\Ъ 21-п <Об утверждении заключения о
результатах
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
Аландский сельсовет Кваркенского района Оренбургской области>> Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести локаJIьные изменения в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Аландский сельсовет Кваркенского
района Оренбургской области в связи.с изменением категорий земель
земельных участков:

-

земельные участки с каластровыми номерами 56:1З:0202001:8Зб,
56:13:020200l:861 категория земель - земли промышленности на категорию

земель земли сельскохозяйственного назначения
- ЗеМеJIьные участки с кадастровыми номерами 56:1З:0000000:I8]4,
5б:lЗ:0212005:9, 56:1З 021200622, 56:1З:0212006:20, 5б:lЗ:0212009:15,
,
5 6: 1 3 :02 12009: 1
категория земель
земли оельскохозяйственного
назначения на категори[о земель земли промышленности)

б

-

-предлагается выделить из производственной зоны все объекты
сельскохозяйственного производства и
отнести их
к
зоне
сельскохозяЙственного исшользования, подзоне, занятоЙ объектами
сельскохозяйственного производства (Карты ПЗЗ 1- 5, ПЗЗ 7-В).
- объединить подзоны ОЩ- 1 и ОЩ-2 в одну зону ОЩ;
-разделить зону Сп-1 на две подзоны: Сп-1 зона размещения кладбищ и Сп-2
зона размещения отходов потребления, скотомогильников

- Внесены изменения в текстовую часть ПЗЗ МО Аландский сельсовет
в связи с внесением изменений в ГК ФЗ от 09.02.2019, ЗК ФЗ от 25.|2.2018, в
Классификатор видов разрешенного использования Jф 540 от 01.09.2014 (с
изменени ями ъlа 4 феврал я 2Ol9 года)
внесены
изменения
в
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕГЛАМЕНТЫ, Глава 13, Ст. 49 Гралостроительные регламенты в части видов и
параметров разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства соответствующих территориальных зон.
Ст.49 Общие положения о территориальных зонах муницип€lJIьного
образования Аландский сельсовет Кваркенского района Оренбургской
области изложить в следующей редакции:
.В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
на карте градостроительного зонирования в пределах территориальных
границ муниципаJIьного образования Аландский сельсовет Кваркенского
района Оренбургской области, установлены следуЮщие виды
территориальных зон]
Кодовое обозначение

хt

ж-1

ж-2

од
п-i
кп
т
и

- п-2

сх-1

сх-2
сх-з
р
р-1

р-2
Сп
Сп-1
Сп-2

топ

наименование зоны
жилые зоны
зона застройки индивидуальными жилыми домами
зона застроики малоэта}кными жилыми домами
общественно-деловая зона
производствеtJные зоны
коммерческо-производственные зоны
зона тDанспоптной инфпасточктчDы
зона и нженерной инфраструктуDы
зоны сельскохозяйственного использования, в.т.ч.
зона сельскохозяиственных угодии в границtж
земель населенных пунктов
зона, занятая объекталли сельскохозяйственного
производства
зона сельскOхозяйственных угодий в границах
земель сельскохозяйственного назначения
зоны рекреационного назначения
зона парков, лесотlарков, скверов, бульваров

зона размещения

учреждении , рекреационнооздоровительного назначения, объектов санаторнокурортного лечения
зоны специального назначения
зона размещения кладбищ
зона размещения отходов потребления,
скотомогильников
территории обrцего пользования (площади, улицы,

ко

проезl(ы)
зона комlIлексного освоения терl]итории

Щобавить в Табл. 4 Ст,. 51.3.1. Проuзвоdсmвеннlэlе зоньt - П-], П-2 в
основные виды разрешенного использоваI]ия Код 6,1 НедропоJIьзование.

Таблица4.Классификатор Видов разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства для зон П.
наименование вида
разрешенного использования
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Код
(числовое
обозначение)
Вида

разрешенног
о

использован
ия

земельного
ччастка
Llедроrtол ьзован ие

основные виды 0азDешенного использования
Осущесr-влени0 геоJtогиllеских изысканий;
добыча пOJlезных искоtIаемых tll,крытым (карьсры. о,гваJIы) и
закры,гым (шах,гы, скважины) сгtособами;
размеi-ltение об,ьекr,ов капи,l,аJlьного стрOи,гельс,Itsа, в т,ом
чис.rlе fiодземных, 8 цсJlях добычи гlоJIезных ископаемых;
размещение объск,гов капи,гzuIьного строительQтва,

б.1

необходимых для подготовI(и сырья I( транспортировке и
(или) промы шленной переработке;

ра,змещение объектов капитального строительства,
предназначенных лля проживания в них сотрудников,
0существляющих обслуживание зданий и сооруrкений,

'I'яжелая промышленl-{ocTb

Слух<ебные гаражи

Объекты придороя{ного
сервиса

Заправка транс портных средств

гlеобходимых для целей недропользова}Iия, если добыча недр
происхоли], на межселснной территории
Размещение объектов ка,питальноI,о строительства горногорно-перерабз161gзrоlltей,
и
обогатительной
метаJlлургической, ма,ши llострои,,г9л lrHo й промы шленности, а
также изготOвления и peMollTa прOдукции судостроения,
MaI II иностроения,
вагOностроения,
авиаст,роен ия,
стаtlкостроеLlия, а также /1ругие iiодобilt,tе промышлеLlные
Ilредприя,гrlя, l1ля эi(сllлуатаi{ии к()т,Oрых предусмаl,ривается
установле}{и9 0xpaH}lbix и.jlи са1,1итарно-заш{итI,1ых зOн, за
иrклк)чением с.]1учаев, кOгJ"lа обт,ект промь]шленности
отнесеLl к иllому виду разреtj.lенIлого исllользования
Размеtцение llостоянных или временных гаражей, стоянок
для хранения служебного автотранспорта, используемого в
llej'lяX осуlllестl]ления виllов деятелLtjости, преllусмотреtlt{ых
видами разреulенного испOльзования с кOдами 3.0, 4.0, а
такх(е для сl,оянки и хранения транспортtlых средств обLцего
IlользоваlIия, в том l{исле в л9гIо
Размещеrrие зданий и соору}кений дороrкного сервиса.
Содержание данного вида разрешенного использования
вклtочает в себя содержани9 видов разрешенного
использования с кодами 4,9.\"|-4,9,1 .4
Размещение автозаправоч н ых станций; размещение
м агаз и }toB сопутствующей торговл и, здаtt и й для организации
обlt.\ественного питания tj l{ачестве tlбъеtsтов дорожного

6.2

4"9

4.9.1

4"9.1" l

сеOв иL]а

l,осl,иничных ycJIyr,,B

Обеспсчение л,орожного

lrазплеш,lенlле зjtаt-tл.tй д"ця llрслос,rавJlеI-{ия

отдьlха

lie i,1{)p{)}K }l0I,o ссрl]иса ( мо,t,еlIей), а l,ак}ке размещение
магази нов с0 г{утс,I вующе й торговли, здани й для организации
обtцественног,о питания в качестве объект,ов дорожFIого
Kall ес,f

4,9.1,.2

Наименование ви/lа
разрешен ного испол ьзOваltlля

Описание вида разрешенного использования земельного
участ,ка

земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида

разрешенног
о

использован
ия

земельного
ччастка
CetlI]iИCa

двтомобил bHbie мсrй ки

н l,ie aBтoM oбtt;l bt.,! ы х iv1 сlel{, а 1,а ttxte размещение
ilrиlit}l, aJll\ lclB\ lOlILL,ji l(}pl UR,lll
Размс це н ttc ас l,epc к их" l l редFlitз I-1зч 0l-i н ы х :]jlя рем онта и
обслyrti и tsан iiя а в,гOм оби.,iе й, и i !рOч их обьс кl,ов лоро}кноl,о
серtsиса, il 1,аI(же разме l_Lte н ие магаз l{HL}B соп Yтствуюtцей

Ра]ме ttle

4.9.|.3

}4.1I

Ремон,г автомоби.ltей

4.9_1.4

1\,!

т,оDI,оl]JIи

Ст. 51.2" ОбщественFIо-деловая зона изложить в следующей редакции:
Назначение общественно-деJtовых :]он
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социапьного
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,
:

объектов среднего профессионалъного и

высшего образования,
административных, научно-иссJIедовательских учреждений, культовых
зданиЙ, стоянок автомобильного траFIспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельнос],и граждан.

Ст, 51.3.5. С'ельскохозяйственные зоньi - СХ. изJIожить в следующей

редакции

Зону сельскохозяйственнOго использования ( с,г.
подзоны

51,

З5

)

разделить на две

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
Территории зон сельскохозяйственных угодий могут быть
использованы в целях ведения сеJIьского хозяйства до момента принятия
решения об изменении их использоваЁия в соответствии с проектами
планировки.

СХ-2

Зона, занятая объектами сеJIьскохозяйственного производства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объек,гов капитального строительства в зоне, предназначенной для
размещения и функционироtsания сельскохозяЙственных предприятиЙ,
складских объектоI], имеющих V- IlI класс опасности (СХ-2)

сп-2,

Внести изменения в Ст, 51.3.6. Зоны специального назначения

-

СП-1,

Зону Сп разделить не /:ве зоны:
Crr-1- зона размещеI+ия кладбищ;
CrT-2 зона размещения отходов гlотребления, скотомогильников,
На основании представJIеFII-Iых предложений админисТраЦИИ МО
Дландсtсий сельсовет Кваркенского района cl необходимости:

внесения изменений в графическую часть правил землепользования

и

застройки:

Внести измеFIения в ст. 5|,1. Иные территориаJIьFIые зоны (ТОП).
1. Зона размеu_iения объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных.
2. Согласно ч. 4.7 ст. Зб Градостроительного кодекса Российской
Фелерации на :]емельные у{астки в границах территориЙ общего
пользования, в т.ч. улицы и пл()шади, а также в границах линейнЫх объектоВ
распространяется.
действие градостроительного регJIамента не
использование земельных участков, на ко,l,орые действие градостроительных
регламентов не распространяеl,ся, определяется уполномоченными органами
в соответствии с федеральными законами.
Графические изменения внесены:
-в Карту градостроительного зонирования N4O Аlrандский сельсовет (ПЗЗ 1);
- в ItapTy градостроительного зонирования с. Аландское (ПЗЗ 2);
- в карту градостроительного зонирования с" дндранополь (пзз з);
- в КартУ градостРоителъного зонирования пос. Безымянный (ПЗЗ а);
- в Карту градостроительного зонирования пос. Белоозерный (ПЗЗ 5);
- в Карту градостроительного зонирования с. Зеленодольск (ПЗЗ 7),
- в Карту градостроительного зонирования пос, Красный ОгоРОДНИК (ПЗЗ 8).

2. Кон,гроль за испоJlнением настоящегсl Решения возложить на

постоянную комиссию по бrоджету и экономике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания

подлежит официаJIьному опубликованию.
Пр едседател ь С о ветр:ДЬЛу_т*п"g ' .,,].;
Глава му н и ци пал ьного образован ия
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