
СОВЕТ ОТДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от 20 августа 2018 года                                                                                  № 100 

пос.Отдалѐнный 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района от 02 сентября 2014 года №152 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки части территории 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, применительно к 

части территории — п. Отдаленный, х. Верхнии Тубы, с. Тубы, п. Новый 

Режет, п. Режет» 

 

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, 

Совет Отдаленного сельского поселения Апшеронского района р е ш и л: 

1. Внести изменения в Решение Совета Отдаленного сельского поселения 

Апшеронского района от 02 сентября 2014 года № 152 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района, применительно к части территории — п. 

Отдаленный, х. Верхнии Тубы, с. Тубы, п. Новый Режет, п. Режет» следующие 

изменения: 

1.1 Дополнить предельные параметры разрешенного строительства части 

III Правила землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения в 

соответствии с приложением №1 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

Отдаленного сельского поселения Апшеронского района в сети Интернет. 

3. В двухнедельный срок разместить правила землепользования и 

застройки Отдаленного сельского поселения на официальном сайте. 

4. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и 

застройки Отдаленного сельского поселения обеспечить доступ к 

утвержденным материалам проекта на официальном сайте Федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Отдаленного сельского 

поселения Апшеронского района                                                             А.А.Устян 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН   

решением Совета   

Отдаленного сельского 

поселения 

Апшеронского района  

от 20 августа 2018 г. № 100 

 

 

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

«Правила землепользования и застройки части территорииОтдаленного 

сельского поселения Апшеронского района,применительно к части 

территории – п.Отдаленный, х. Верхние Тубы, с. Тубы, п. Новый Режет, п. 

Режет». 
 

Статья 33. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. 

 

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с ведением личного 

подсобного хозяйства. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

- гостиницы, общежития, 

гостевые дома, иное временное 

жилье. 

- минимальная/максимальная площадь 

земельных участков  – 400 кв. м/5000 кв. м; 

-минимальная ширина земельных участков 

вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 

- минимальные отступы от границ земельных 

участков - 3 м; 

максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 60%; 

- максимальное количество надземных этажей 

зданий – 2 этажа;  

- максимальная высота этажа – 6 м.,  

- максимальная высота здания – 15 м.,  

Размещать общественные здания необходимо с 

учетом плана желтых линий (границы максимально 

допустимых зон возможного распространения завалов 

(обрушений) зданий (сооружений, строений) в 

результате разрушительных землетрясений, иных 

бедствий природного или техногенного характера), 

ширины проездов для обеспечения 

беспрепятственного ввода и передвижения сил и 

средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

размещения пожарных гидрантов на свободной от 

возможных завалов территории в соответствии со 

СНиП 2.01.51-90. 
 


