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Введение 

 

Правила землепользования и застройки сельского поселения были разработаны ОАО 

«Липецкгражданпроект» в 2012г. и утверждены решением Совета депутатов сельского 

поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации №88 от 25.12.2012г. 

Основанием для внесения изменений в правила землепользования и застройки является 

постановление администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет 

Липецкого муниципального района Липецкой области №15 от 22.03.2019г. «О подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области». 

Проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского 

поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 

области подготовлен в соответствии с договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 1. Обоснование внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки обусловлены 

необходимостью уточнения видов разрешенного использования, предельных 

(минимальных и максимальных) размеров земельных участков, а так же предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для территориальной зоны С2 – зона сельскохозяйственного производства и 

его обеспечения. 

В соответствии с ч.12 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) до 1 января 2020 года орган 

местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа 

обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных 

участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков.  

Глава 2.  Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Внести изменения в Том 2 «Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области»: 

- изложить градостроительный регламент для территориальной зоны  «С2 – зона 

сельскохозяйственного производства и его обеспечения» в статье «8.9 Зоны 

сельскохозяйственного использования»  в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

С2 – зона сельскохозяйственного производства и его обеспечения 

     1. Основные виды разрешенного использования 

 

№ 

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 

Земельных участков 
Объектов капитального 

строительства 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 

максимальные) 

размеры 

земельных 

участков 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельных 

участков 

Предельное 

количество 

этажей, 

предельная 

высота 

зданий, 

строений и 

сооружений 

Максимальный 

процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка 

Иные параметры 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства 

min max 

1 Скотоводство  

(код 1.8) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

разведением 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

кормов, размещение 

зданий, сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

2 Птицеводство 

 (код 1.10) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением домашних 

пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

животных, производства, 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 



 

 

хранения и первичной 

переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

3 Свиноводство                             

(код 1.11) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и разведения 

животных, производства, 

хранения и первичной 

переработки продукции; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование 

племенной продукции 

(материала) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

4 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (код 1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 



 

 

5 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства (код 1.18) 

Размещение машинно-

транспортных и 

ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной 

техники, амбаров, 

водонапорных башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

используемого для 

ведения сельского 

хозяйства 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

6 Овощеводство (код 1.3) Осуществление 

хозяйственной 

деятельности на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

производством 

картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и 

бахчевых 

сельскохозяйственных 

культур, в том числе с 

использованием теплиц 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

7 Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических запасов), 

не являющихся частями 

производственных 

комплексов, на которых 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 



 

 

был создан груз: 

промышленные базы, 

склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие 

станции, элеваторы и 

продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

8 Рыбоводство                                  

(код 1.13) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением и (или) 

содержанием, 

выращиванием объектов 

рыбоводства 

(аквакультуры); 

размещение зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

необходимых для 

осуществления 

рыбоводства 

(аквакультуры) 

не подлежат 

установлению 

0.1 га 50.0 га 6 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -

10 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

9 Магазины (код 4.4) Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м 

не подлежат 

установлению 

0.15 га 0.5 га 3 м 2 этажа 70 % Минимальный 

отступ от 

красной линии -                

5 м 

Ограничения 

использования 

земельных участков и 

объектов 

капитального 

строительства, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации, указаны в 

статьях 9.1-9.6 

настоящих Правил с 

учетом отображенных 

на карте 



 

 

градостроительного 

зонирования границ 

зон с особыми 

условиями 

использования 

 

       2. Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


