
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» мая 2018 г                                                                                       № 54/417 

 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

заключение о результатах публичных слушаний от 04.04.2018 г. № 18 по проекту 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Чилековского 

сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменений в Правила землепользования и 

застройки Чилековского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением 

Совета народных депутатов Чилековского сельского поселения  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 18.10.2010 

г. № 18/48А. 

2. Разместить настоящее решение в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования не позднее, чем по 

истечении десяти дней с даты вступления в силу настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Искра», размещению на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                   С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «30» мая 2018 г.  № 54/417 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки Чилековского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Чилековского сельского 

поселения  Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

18.10.2010 г. № 18/48А. 

 

1. Пункт 1 статьи 31 главы 7 раздела 2  «Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам 

населенных пунктов» территориальной зоны Ж-2О «Зона застройки объектами 

образования и просвещения Правил землепользования и застройки Чилековского 

сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденных решением Совета народных депутатов Чилековского 

сельского поселения  № 18/48А от 18.10.2010 г. «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки поселка Равнинный Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» (в ред. 28.12.2016 г.) изложить в 

новой редакции: 

Виды разрешенного использования земельных участков 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка 

Код 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

1.1. Основные виды разрешенного использования Ж-2О 

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

 Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению) 

3.5.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных 

3.1 



сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной 

и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

 

2. В абзаце «а» подпункта 1 пункта 2 «Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» цифру 1000 заменить цифрой 

400. 

 


