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1. Введение 

 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области, утверждённые решением Совета депутатов от 18.10.2013г 

№34/2, разработан на основании договора №4/ПИР от 03.02.2020г., заключенного 

между ИП Тарадаевым Константином Николаевичом и ООО «Центр 

проектирования» и статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

«Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки». 

Настоящий Проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Подольский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области (далее по тексту Правила), не 

предполагает внесение изменений в текстовую часть Правил. Изменения 

предлагается внести в графическую часть Правил. 

При разработке Проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Подольский 

сельсовет Красногвардейского района использовались материалы Правил 

землепользования и застройки, разработанных в 2017 г. ООО «Геоград», г. Орск и 

актуальная версия Правил землепользования и застройки, действующая на 

момент разработки проекта о внесении изменений, разработанная ИП 

Похлебухиным А.А. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

разработан в программном комплексе ГИС «MapInfo» в составе связанных 

электронных графических слоев. 

 

2. Цели разработки проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки  

 

 



 

  

 

Целью  разработки Проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Подольский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области является рассмотрение 

возможности изменения конфигурации существующих территориальных зон  и их  

границ  на карте градостроительного зонирования населённых пунктов с. 

Подольск, с. Луговск, с. Красиково, с. Староюлдашево, с. Кутерля, с. Калтан. 

 

3. Предложения по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки 

 

Проектом о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

предлагается внести следующие изменения в карту градостроительного 

зонирования населённых пунктов с. Подольск, с. Луговск, с. Красиково, с. 

Староюлдашево, с. Кутерля, с. Калтан Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области:  

1.Изменить конфигурацию части территориальной зоны застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-1) с целью включения 

в ее границы земельного участка с кадастровым номером 56:14:1003001:610 в 

северо-западной части с. Луговск; 

2.Изменить конфигурацию части территориальной зоны производственно-

коммунальных объектов IV класса (П-2) с целью исключения из ее границ 

земельного участка с кадастровым номером 56:14:1003001:610  в северо-западной 

части с. Луговск. 

 

4. Порядок внесения изменений в правила землепользования 

и застройки 

Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки 

определен статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=56:14:1003001:610
https://egrp365.ru/reestr?egrp=56:14:1003001:610
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