
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЕЙКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

от 05 февраля 2019 года № 133 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области» от 

01 февраля 2019 г, Собрание представителей сельского поселения Салейкино 

муниципального района Шенталинский Самарской области решило: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский 

Самарской области в части: 

- исключения из вспомогательных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж5 «Зона 

размещения объектов дошкольного и общего образования» вида 

разрешенного использования: 

Размещение 

площадок для 

спортивных занятий 

и отдыха  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых       и 

спортивных площадок, в том числе с озеленением, спортивным и 

иным необходимым оборудованием 
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- дополнения основного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в зоне Ж5 «Зона 

размещения объектов дошкольного и общего образования» видом 

разрешенного использования: 

Размещение 

спортивных 

площадок  

Размещение площадок для отдыха взрослых, детских игровых  и 

универсальных спортивных площадок, в том числе с озеленением, 

спортивным и иным необходимым оборудованием 

 

- изменения минимальной площади земельного участка для размещения 

дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и 

среднего (полного) общего образования зоне Ж 5 «Зона размещения объектов 

дошкольного и общего образования» с 4000 кв. м. на 500 кв. м. в статье 29 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне». 

2. Опубликовать настоящее решение, Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Салейкино муниципального района 

Шенталинский Самарской области в газете «Вестник поселения Салейкино». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 


