
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

______________         г. Минусинск    № ________ 
 
 
О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета 
депутатов от 24.03.2017 № 105-рс «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Прихолмского сельсовета Минусинского 
района Красноярского края (актуализированная редакция)» 
 
 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации Минусинского района от 25.02.2019 № 124-п 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края 
(актуализированная редакция)», руководствуясь статьями 7, 21, 25 Устава 
Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в правила землепользования и застройки Прихолмского 
сельсовета Минусинского района Красноярского края (актуализированная 
редакция), утвержденные решением Минусинского районного Совета 
депутатов от 24.03.2017 № 105-рс, следующие изменения: 

- часть III «Градостроительные регламенты» раздел «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж1)» подраздел 1 «Основные виды 
разрешенного использования» дополнить строкой следующего содержания:  

« 
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание  

Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установлению. 
Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных 
участков определяются индивидуально на 
основе расчетных показателей 
устанавливающих требования к 
земельному участку в соответствии с 
техническими регламентами. 
Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 

При проектировании и 
строительстве в зонах 
затопления необходимо 
предусматривать инженерную 
защиту от затопления и 
подтопления зданий. 



м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежит 
установлению. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка определяется 
индивидуально на основании 
установленного размера земельного 
участка и минимального отступа от границ 
земельного участка, который 
устанавливается в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

                      » 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
сети Интернет www.amr24.ru. 

 
 

Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 
 
Глава района         Е.В. Норкин 

http://www.amr24.ru/
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