Приложение
к решению Собрания депутатов
Неклиновского района «Об утверждении внесенных
изменений в Правила землепользования и застройки
Николаевского сельского поселения
Неклиновского района Ростовской области»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Николаевского сельского поселения
1. Внести изменения пункт 1 статьи 23 главы 5 Части 1 Текстовая часть 44/15 – ПЗ
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки Николаевского
сельского поселения», изложив в следующей редакции:
«1. Перечень основных видов разрешённого
капитального строительства и земельных участков:
Код

Наименование
основного вида
разрешенного
использования
земельных
участков

6.0

Производственная
деятельность

3.1

Коммунальное
обслуживание

6.9

Склады

Наименование
основного вида
разрешенного
использования объектов
капитального
строительства
Производственные и
коммунальные объекты с
размером санитарнозащитной зоны не более
100м.
Административнобытовые корпуса
предприятий и
организаций,
оказывающих услуги в
жилищно-коммунальном
секторе
Базы и склады для
хранения
продовольственных и
промышленных товаров с
организацией оптовой и
розничной торговли с
размером санитарнозащитной зоны не более
100м.

использования

объектов

Наименование
вспомогательного вида
разрешенного
использования объектов
капитального
строительства
Здания,
сооружения,
технологически связанные с
производством.
Хозяйственные постройки,
пожарные депо, гаражи и
ремонтные мастерские для
служебного и специального
автотранспорта.

7.2

Автомобильный
транспорт

4.9

Обслуживание
автотранспорта

Здания и сооружения
предприятий и
организаций,
занимающихся оказанием
услуг в области дорожной
деятельности и
транспорта
Здания и сооружения
предприятий и
организаций,
занимающихся оказанием
услуг в области дорожной
деятельности и
транспорта
Автозаправочные станции
Автомойки
Ремонтные мастерские
Мастерские по ремонту
автомобилей
Автосалоны

Хозяйственные постройки,
складские
помещения,
мастерские,
отдельно
стоящие
помещения
автомоек при автосалонах и
мастерских по ремонту
автомобилей.

Станции технического
обслуживания
автомобилей
4.4

Магазины

Объекты розничной
торговли
Объекты оптовой
торговли
Автосалоны

4.3

Рынки

Розничные рынки
Оптовые рынки

4.6

Общественное
питание

Объекты общественного
питания
Столовые при
производственных и
коммунальных
предприятиях

3.3

Бытовое

Химчистки, прачечные

Хозяйственные постройки,
сооружения для погрузки
автомобилей (рампы)

обслуживание

Объекты бытового
ремонта
Ремонтные мастерские
Фотоателье,
фотолаборатории
Объекты по
предоставлению услуг по
прокату техники

3.6

Культурное
развитие

Культурно- досуговые
центры
Кинотеатры

Не установлены
Хозяйственные постройки,
складские помещения для
запасных частей, ремонтные
мастерские.
Хозяйственные постройки,
гаражи
служебного
автотранспорта

Выставочные залы
3.4

Здравоохранение

Профилактории
Учреждения
здравоохранения особого
типа

3.10 Ветеринарное
обслуживание
3.2

Социальное
обслуживание

3.8

Общественное
управление

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Учреждения
здравоохранения
по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия человека
Аптечные учреждения
Ветеринарные лечебницы
Отделения
почтовой
связи, иные учреждения
организаций
почтовой
связи
Объекты для размещения
органов управления
Объекты для размещения
органов по обеспечению
законности и охраны
порядка
Пожарные депо

4.5

Банковская и
страховая
деятельность

Отделения банков

Хозяйственные постройки,
гаражи
служебного
автотранспорта

4.1
3.5

Деловое
управление
Образование и
просвещение

Офисы
Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
школы

Хозяйственные постройки,
гаражи
служебного
автотранспорта, в т.ч. с
мастерскими,
учебные
мастерские, лабораторные
корпуса

Учреждения начального,
Культовые объекты
среднего,
высшего
профессионального
образования
Объекты
капитального
строительства
для
размещения
образовательных
учреждений и научных
организаций в области
физической культуры и
спорта,
спортивные
корпуса,
спортивные
площадки, бассейны
».

