
гJIАвА
сЕльского по сЕлЕния Фр)rнзЕнскоЕ

муниципАльного рдйонд Б ольшЕглушицкий
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

от <<15>> сентября 2015 гqда ЛЪ 62

О проведеции публичных слушаний по вопросу
о внесении изменениЙ в Правила землепользования и застройкш

сельскоГо поселения ФрУнзенское муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

в соответствии со статъями 3t, з3 фадостроительного кодекса Российской

Федерации, руководствуясь статьей 28 Федеральною закона

от б окгября 2003 года ЛЬ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местною

самоуправJIения В Российской Федерацип>, Уставом сельского поселениrI

Фрунзенское муницип€lлъного района Большеглушицкий Самарской области,

Правилами землепользования и 
. 
застройки сельского поселениrI Фрунзенское

муницип€lпьного района Болъшеглушицкий Самарской области, утвержденньD(

решением ,Собрания представителей сельскою поселения Фрунзенское

МУНИЦИП€lЛЬНОю раЙона БолъшеглушицкиЙ СамарскоЙ области от 30 декабря 20t3
года J\b 132 (далее также - Правила), постановJIяю:

:

1. Провести на территории сельског0 поселения Фрунзенское муницип€tпьного

района Большеглушицкий Самарской области гryбличные СJý/шаншI по проекту

решениrI Собрания представителеЙ сельскою поселения Фрунзенское

муницип€lпьного района Большеглушицкий Самарской области (о внесении

ИЗМеНеНИЙ В Правила землеполъзованиrI и застройки селъскою ,rоaaоa"",

ФРУнзенское муницип€tJIьIrого района Большешушицкий Самарской областп> (далее

также * Проект решения о внесении измеЕений в Правила).'

2. СРОК ПРОВеДения публичных слушаний по Проекry решения о внесении



изменений в Правила - с 15 сентября 2015 года по 14 ноября 20115 года.

З. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официалъного

огryбликования настоящею постановпения и Проекта решениrI о внесении

изменений в Правила до дIя официального огryбликования закJIючения о результатах

rryбличных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных

слуlпаниЙ в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по

подготовке проекта правил землеполшованиrI и застройки сельскою поселения

Фрунзенское муниципЕrлъною района БольшегJIушицкий Салларской области (далее

- Комиссия).

5. Представгlение уIастниками гryбличньгх слушаний предложений и

замечаний по Проекry решениrI о внесении изменений в Правила, а также их )чет

осуществJlяется в соответствии с главой V Правил.

6. Место проведения гryбличньu< слушаний (место ведения протокола

гryбличньuс слушаний) в сельском поселении Фрунзенское муницип€tльною района

Болъшеглryшицкий Самарской области: 446185,.

Большегrгуrпицкий район, п. Фрунзенский, пл. Ленина, д.1.

Самарская область,

в селе Морша - 01 октября 2015 года в 18.00, по адресу:

ул. ЩентраJIьнЕuI, д.|23, клуб села Морша;

в поселке Верхнедольск -.02 окгября 2Ol5 юда в 18.00,

п. Верхнедольск, ул. Молодежная, д. 6, здание начальной школы;

в поселке Малый Каралык -03 окгября 2015 юда ,,в 18.00,

п. Малый Каралык, ул. СолнечнаrI, д. 8, бывшее здание школы;

с. Морша;
- 1.-,

по адресу:

по адресу:

в поселке Озерск -04 октября 2015 юда в 18.00, по адресу: п. Озерск,

ул. Заречнш, д.17, здание начальной школы;
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В селе КаР€шIык -05 окгября 2015 юда в 16.00, по адресу: с. Каралык,
ул. Орловск&я, д.57а, магазин ИП кЩукин>.

8' Комиссии в цеJUIх доведениrI до населениrI информации о содержании
проекта решения о внесении изменений в Правила обеспечитъ организацию
выставоК, экспоЗиций демонсТационных материалов в месте проведениrI
rryбличнЬпr сJryшаний (меСте ведеНия протОкола гryбличных слушаний) и в местах
проведени,I мероприятий по информированию жителей поселениrI по Проекry
решения о внесении изменений в Правила.

9, Прием замечаний И предложений от жителей поселения и иIIьD(
заинтересованных лиц по Проекry решениrI о внесении изменений в Правила
осущестВJUIется по адресу, ук€ванному в гIункте б настоящего постановJIени;I, в

рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в суббоry с 12 до 17 часов.

10, ПриеМ замечаний И предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиЦ пО Проекry решениЯ О внесении изменений в Правила
прекращается 07 ноября2015 юда.

11, Назначитъ лицом, ответственным за ведение протокола гryбличньж
слушаний, протоколов мероприlIтий по информированию жителей поселениrI по
вопросу публичных слушаний ведущего специ€Lлиста Администрации селъскою
поселения Фрунзенское Филякину Л.В.

12, Огryбликовать настоящее постановJIение в газете <Фрунзенские'Вести>::, :,

13, Комиссии в цеJUIх заблаговременного ознакомлениrI жителей поселениrI и
иных заинтересованньгх лиц с Проектом решениrI о внесении изменений в Правила
обеспечить:

официальное огryбликование Проекта решения о внесении изменений в

официаЛьноМ сайте БольшеГлушицкОг0 муниЦип€lлъноЮ района в информационноl
телекомМуникациОнноЙ сети <Интернет) - www.admbg.org.

беспрепятственный досryп к ознакомлению с

изменений в Правила в здании Администрации

Проеrоом решеншt о, внесении

поселения (в соответствии с



Y режимом работы Администрации поселения).

14, В сJýлае, еслИ настоящее постановление и (или) Проект решениrI о
внесении изменений в Правила будуr опубликованы позднее календарной даты
начала гryбличных слушаний, указанной в пункте 2 настоящею постановJIениrI, то
дата начала публичньrх слушаний исчисляется со дня офици€lлъного опубликования
настоящеt0 постановJIения и Проекта решения о внесении изменений в Правила.
При этом установ]Iенные в настоящем постановпении календарнЕUI дата, до которой
осуществJuIется прием замечаний и предложений от жителей поселениrt и иных
заинтересованных лиц, а также дата окончаниrI публичньтх слушаний опредеJIяются
в соответствии с главой V Правил

глава сельского поселениrI Ю.Н. Пищулип
Фрунзенское
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Приложение
к постаIIовлению Главы сельского поселения

Фрунзенское муЕиципальЕого района
Большеглушицкий Саirларской области

от (ý) сентября 2015 п Ns 62

проЕкт

С ОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI,LЯ

ФРУНЗЕНСКОЕ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САN{АРСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

рЕшЕниЕ

о внесеНии измеНений в IIравила землепользования и застройки сельского
поселения Фрунзенское муниципального района Богrьшеглушицкий Самарской

области, утверщденные решением Соьрания представителей сельского
поселения Фрунзенское муниципального района БЬльшеглу-"ч*"й счrч|.*оr

об.гrасти от 30.12.2013 ЛЬ 132

В соответствии со ..ur".й"'33 ййо..роителъного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14'Федеральною закона от б октября 2003
ЮДа J\b 131-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ организации местного самоупранIениrI в
РоссийсКой ФедеРации), с yIeToM закJIючениrt о результатах гryбличньIх сrryшаний
по проекry изменений В Праццда зе,цлеполъзования и застройки сельского
поселеЕиЯ ФрунзеНское мунициПалънок) района Большеглушицкий Самарской
области от Собрание представителей селъского поселениrI Фрунзенское
муницип€lлъною района Большегlryшицкий Самарской области решило :

1, ВнесТи следующие изменентя в Правила землеполъзования и застройки
сельскоЮ поселениЯ Фрунзенское муницип€шIьного района Большегrryшицкий

лъ



Самарской области,
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угвержденные решением СобраниrI представителей селъскою

репIамент зоны Ж1 <Зона застройки индивиду€tльными жилыми
видом рi}зрешеннок) использованиrI:

поселени,I Фрунзенское муниципЕtльною района Болъшеглуlлицкий Самарской
области от 30. 12.20|з М 1З2:

1) в статъе 22
домами) основным

2) статью 29 изложить в следующей редакции:

<<статья 29, Предельные размеры земельных участков п предельныепараметры разрешецного строительства, реконстрУкЦии объектовкапитального строительства в жилых зонах и общестrarr,,о--д"ловых зонах

Ведение личного
подсобного
хозяйства

Производство 7 пфffiотка сельскохозяйственной продукции,

Наименование параметра Значение предельных размеров
земельных участков и предельных

параметров разрешенпого строительства,
реконструкции объектов капитальЕого

ьства в территориальЕых зонах

Минима.шьнаrI площадь земельного
участка дJIя индивидуальной
жилой застройки. кв.м

земельного r{астка дJur
индивидуальной жилой застройки,
кв. м
Минима-гrьнаJI площадь зомельного
rIастка для блокированной жилой

кв.м на каждый блок
максимальн€ш площадь
земельного участка дJUI
блокированной жилой застройки,
кв.м на каждый блок

rIастка дJUI ведения личного
подсобного хозяйства, кв.м.
максима.гrьная- площадь
земельного участка дJIя ведениrI
личного подсобного хозяйства,
кв.м.
МинимальнаlI площадь земельного

дJIя многоквартирной

.]\{ь

п/п

ж1 ж2 ж5 о1 о2 о5

600 600

2.

5000 5000

J.

200 200

4.

500 500

5.

600

6.

5000

7.
200



жилоЙ застроЙки до трех эт:DкеЙ,
кв.м
Минимальнiш площадь земельного
rIастка для многоквартирной
жилой застройки свыше трех

МинимальнбI площадь земельного
rIастка для размещения
дошкольньD( образовательньIх
уrреждений и объектов
начilIьного общего и среднего

Минимальн{ш площадь земельного
участка дJuI размещения объектов
среднего профессионtшьно и
высшего профессион€lльного

МинимальнчuI площадь земельного
участка дJIя ра:}мещения
инженерно-технических объеюов,
сооружений и коммуникаций,
допустимых к размещению в
соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологического
законодательства, кв.м
Минимаrrьная площадь земельного
участка дJUI иньIх основньIх и
условно-разрешенных видов
использования земельньIх
)ластков, за искJIючением,
указанных в пунктЕlх 1-11
настоящей таблицы

Минима-пьный отступ от
цраниц земельньD( участков до
отдельно стоящих зданий, м
Минимальный отступ от
грчtниц земельЕьтх участков до

и и сооружении. м
Минима.rrьный отступ от
границ земельного rIастка при
строительстве, реконструкции
жилых домов блокировапной
застройки в месте примыкания
с соседними блокаirли, м

8.

1200

9.

4000 4000 4000

10.

7500 7500 7500

11.

4 4 4 4 4 4

|2.

100 100 100 100 100 100

пьедёлъное количёстзо стажей йпи пьёлепЁная высоii злани
13. МаксимальнаJI высота зданий,

строений. соор\rкений. м 12 15 l2 ))5 22,5 ))<

14.

J J J 5 5 5

15.

1 1 1 5 5 5

16.

0 0

17. Минимальный отступ от
границ земельньIх участков до

10 10 10



дошкольньD( образовательньD(
уlреждений и объеюов
начаJIьного общего и среднего
(полного) общего образования
,м

аксимальный процеЙ
(,*,ýа, 

i,ш.19рч м{
'||||,=::: "::,=

18. Максимальный lтроцент
застройки в границilх
земельного r{астка дJIя
индивидуальной жилой
застройки, О/о

60 60

19. Максимальный процент
застройки в Iраницах
земельного r{астка NIя
ведения личного подсобного
хозяйства, О/о

50

20. Максима.rrьньй rrроцент
застройки в |раницах
ЗеМельЕого }4{астка для
блокированной жилой
застройки, oZ

80 80

2|. максима.rrьный
застроики

процент
в црtlниц€ж

земельного участка для
многоквартирной жилой
застройки, О/о

50

22. Максима.пьный процеЕт
застройки дJuI рtвмещения
инженерно-технических
объекгов, сооружений и
коммуникаций, допустимых к
размещению в соответствии с
требоваrrиями санитарно-
эпидемиологического
законодательства, О/о

90 90 90 90 90 90

23. Максимальный rrроцент
застройки в границilх
земельного участка в иньD(
сл)л€Uш, за искJIючением
сл}tаев, укiванных в пунктах
18-22 настоящей таблицы. %о

90 90 90

24. Минимальный отступ
(бытовой разрыв) между
зданиями индивидуальной
жилой застройки и (или)
зданиями блокированной
жилой застройки, м

6 6

25. Минимальный отступ
(бьrговой разрыв) между 10
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здalниями многоквартирной
жилоЙ застроЙки, м

26. максимальное количество
блоков в блокированной жилой
застройке, шт.

4 10

27, Максима;lьная площадь
BcTpoeHHbD( и пристроенньD(
помещений нежилого
назначения в жильIх здЕIниrtх
(за исключением объекгов
образования и
здравоохранения), кв.м

100 150

28. Максимальная площадь
отдельно стоящих зданий,
строений нежппого назначениrI
(за искJIючением объекгов
образования, здравоохраненLIJI
и объектов физической
культуры и спорта, хранениrI и
стоянки транспортньD(
средств), кв.м

150 300 1000 2000 1000

29. Максимальная шIощадь
отдельно стоящих зданий
объекгов физической культуры
и спорта, кв.м

1000 1500

з0. Максима-llьная Iшощадь
отдельно стоящих зданий,
строений, сооружений
объекгов хранения и стоянки
транспортных средств

300 600 1200 1200

з1. максима.rrьная высота
к{lпитtUIьньIх ограждений
земельньIх )ластков, м

2 2 0 0 0 0

3) статью 30 изложитъ в следующей редакции:(статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в производственных зонах, подзонах
производственных зон и зонах инженерной п трашспортной инфраструктур

Наименование параметра Значение предельных размеров
земеJIьных участков и предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции

объектов капитального
строительства в территориальных

зоЕах

м
пlп

п1 п1_4 п2 сз иlт
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1 Минимальная площаль з"*еп""оБ
rIастка, кв.м 600 600 600 400 10 l0

) Максимальная площадь зе*еоь"оБ
)дIастка, кв.м

30
30 20 20 25 20

Iы

4. Минима_rrьный отступ от границ
земельньгх щастков до зданий,

,м
J a

J 1 1 0 0

U
5. Максима.пьньiй процент застройЙ-Т

границах земельного r{астка при
рiвмещении производственньIх
объеюов, 0/о

80 80 60

6. Максимальньй процент застроtки в
цаницах земелъного r{астка при
рtвмещении коммунально-скJIадских
объекгов, 0й

60 60 60 б0 60 60

7. lчlrtксимiчIьный процент застройки в
Iраницtlх земельного гIастка при
рtвмещении иньD( объектов, за
искJIючением слrIаев, указанных в
Маблицьl,Yо

ii,,]

8. Максимальньй размер сЕlIIитарно-
защитной зоны, м 0 100 0 0 0 0

9. Максимальная высота **"r-""й
ограждений земельньIх участков, м 2 2 2 2 2 2

4) статью 31 изложитъ в следующей редакции:
(статья 31. Предельные размеры земельных участков п предельныепараметры , разрешенного

капитального строительства в
строительства, реконструкции объектов

зонах сельскохозяйственцого использования

м
п/п

Наименование параметра

I

Значение предельных размеров
земельных участков и предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в
территориальЕых зонах

Сх1 Сх2 Сх2-з Сх2-4 сх2-5

.,. |:| ',iti::':i||=i||!:::::.)_:!i,::,llLl::. : ll:: : lli:']i iiiil]]::1;;./,i::,] i ,

|i]Чi,.,,iii];ii., .,il,i':i,,i,,.::::.:', li:.iii ]'' li,i"i,iiilLiЁ
1 Минимальная площадь земельного 1000 1000 1000 1000 1000

1 rредельное колич€ство этажей йлй ппе пе гrъня о пLтrr/\,тя ,зданий. Ci

t&ýтков.

)ру_жон,

iI-..:iiiii.т

,];::]]:iLi i



1l

r{астка, кв.м
) шrаксим€lльная площадь земельного

)ластка, кв.м
20000 50000 50000 50000 50000

J. Предельная высота зда"й, сrроЙt
сооружений. м

1льные' отстvпьт*бт гт)ан иlI сейрirш-ru Ь

0 20 20 20 20

4. Минимальньй отступ от границ
земельньD( }частков до здапий,

йм

5 5 5 1

5. Максимальный процент застройки в
границЕlх земельного r{астка при
застройке земельньD( r{астков дjul
садоводства и дачного хозяйства, %о

0

6. максимаrrьньй процент застрййт
границtlх земельного r{астка при
размещении производственньD(
объекгов, О%

0 80 80 80 80

7. Максима-пьньй lrроцент застрЙкЙЪ
границах земельного rIастка при
рzвмещении коммунально-скJIадских
объектов, oZ

0

0

60 60 60 60

8. Максимальный процент застроИки в
црtlницах земельного участка при
размещеЕии иньD( объекгов, за
искJIючением слr{аев, указанньIх в
Fуд5тах 5-7 настоящей таблицы, О/о

:::ii:il

9. Максима-шьный размер 
"u""ruр"ЪТзащитной зоны, м

0

б

0 300 100 50

10. Максима-шьная высота naar"rurr",ruo,
ограждений земельньж )ластков, м

2 2 2 2

Примечание:
минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 (зона

сельскохозяйственных угодий> устанавливается для соответствующих
территоРиЕlльныХ зон, расположенных в |раницах населенного пункта.).

{r}"l.EflýJj РЦOе КОЛИЧе СТВо_ Эта_жей или, ппе пельйi' ]пrrсп.гi .rттЬt,,ii, iiл;'J]}
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5) статью 32 изложить в следующей редакции:

<<Статья 32. Предельные размеры земельных участков ппараметры разрешенного строительства, реконструкциикапитального строительства в зонах рекреационного назначения

предельные
объектов

Наименование параметра Значение предельных размеров
земельных участков и предельных

параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в

Минимальная площадь земельного
кв.м

Предельная высота зда""ЕlББЙЕ

Минимальные отступы от .pu""[
земельньD( rIастков в цеJUIх
определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которьD(
зtlпрещено строительство зданий,

земельньIх участков до зданий,

Максимальный процент-ЙфБЙиБ
земельного участка,Yо

Максимальная площадь об"ек.тов
физкультуры и спорта открытого типа,
кв.м

}lb

пlп

р1 р2 рз р4

2000 5000 5000

2.

J. 10 5 ))< 22,5

4.
1 1 1

10 5 80 30

ЦДФJq ЕqЗ3l9Ли.,.-l.::.; ] _:l -l: ']ii':ii -i-,..lll,. l';il'.l i..,i.:;1j_ ---*-l
6. 3000 10000 10000



6) дополнитъ стать ей З2.1 :

<<Статья 32.1. Предельные
параметры разрешенцого

lз

размеры земельных участков и
строительства, реконструкции

предельные
объектов

капитального строительства в зонах специального шазцачения

2, Опубликовать настоящее решение в гЕвете <Фрунзенские Вестп> в течение

десяти дней со дня издания.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликованиrt.

Глава сельского поселениrI Фрунзенское
муниципЕLпъного района Болъшеглушицкий
Самарской области

официалъного

Ю.Н. Пишryлин


