
 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «28»  мая   2014  года                                                                                            № 171 

                                                                                      

О внесении изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 

Октябрьского сельского поселения 

 

 В связи с обращениями управления АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского МР, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Ярославской области от 09.09.2013 № 1217-п «О 

внесении изменений в постановление Администрации области от 13.02.2008 № 33-а», 

Уставом Октябрьского сельского поселения,  

Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденного  

решением Муниципального Совета Октябрьского сельского поселения от 11.09.2009 № 

180 «О правилах  землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Изложить абзацы 24,25,42 статьи 2 «Основные понятия, используемые в 

Правилах» Главы 1 «Общие положения» в следующей редакции: 

            «Малоэтажная жилая застройка – жилая застройка этажностью до 4 этажей 

включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным 

участком, в том числе блокированная, секционная, усадебная. 

            Среднеэтажная жилая застройка – жилая застройка многоквартирными зданиями 

этажностью 5-6 этажей включительно; 

            Многоэтажная жилая застройка – жилая застройка многоквартирными зданиями 

высотой от 7 этажей включительно до 75 метров». 

1.2 Статьи 66 «Зона населенных пунктов (Ж)», 67 «Общественно-деловая зона 

(ОД), 68 «Зоны производственных предприятий (П)», 69 «Коммунально-складская зона 

(КС)», 70 «Зона инженерно-транспортной инфраструктуры (Т)», 71 «Зоны 

сельскохозяйственного назначения (СХ)», 72 «Зоны территорий специального назначения 

(С)» , 73 «Зоны особо охраняемых территорий и объектов (ОО)»  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства дополнить следующими словами: 

- рекламные конструкции (бильборды, брандмауэрные панно); 

1.3  Статью 66. Зоны населенных пунктов (Ж) изложить в следующей редакции: 

«Ж-1.2(2.2.)- зона малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей включительно); 



Ж-1.3(2.3.)- зона среднеэтажной смешанной жилой застройки (5-6 этажей 

включительно)». 

1.4 Раздел «Требования к временному хранению индивидуальных транспортных 

средств и параметры земельных участков гаражей и открытых автостоянок», статью 78 

«Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства» 

дополнить словами: 

« - Стандартные размеры гаражных боксов в осях: длина  - не более 6м, ширина не 

более -  5м, высота не более - 3м. При наличии нескольких единиц автотранспорта 

допускается изменение размера гаражного бокса в пределах до 48 кв.м (без учета зоны 

обслуживания). Размеры гаража под личный грузовой автотранспорт определяется на 

основании технических характеристик (габаритов) автомобиля». 

1.5 Раздел «Параметры малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки», статью 

78 « Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства» 

дополнить словами: 

« - этажность зданий среднеэтажной жилой застройки 6 этажей включительно; 

- максимальная высота малоэтажного жилого дома 4 этажа включительно». 

2. Обнародовать настоящее решение на территории Октябрьского сельского 

поселения. 

3. Разместить Правила землепользования и застройки в редакции настоящего 

решения на официальном сайте Октябрьского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

 
Глава Октябрьского сельского поселения                                           Н.Г. Ситников 

 


