
 
Российская Федерация 

Администрация городского поселения г. Дубовка 
Волгоградской области 

404002, г. Дубовка, ул. Московская, 9 тел/факс: 8 (84458) 3-15-45 
 

 

«20» мая 2021 г.                                                                                                 № 207 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения г. Дубовка 

 
       Рассмотрев заявление Плюхина Д. С. от 17.05.2021 № 268, учитывая 

рекомендации, содержащиеся в заключении Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка от 
19.05.2021, утвержденную постановлением администрации городского 
поселения г. Дубовка от 19.05.2020 № 149 «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского 
поселения г. Дубовка», в соответствии со статьёй 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

 

               ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка Волгоградской 
области, утвержденные решением Думы городского поселения г. Дубовка № 
30/148 от 20.09.2012 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского поселения г. Дубовка Дубовского муниципального района 
Волгоградской области», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского поселения г. Дубовка, утвержденную постановлением 
администрации городского поселения г. Дубовка от 19.05.2020 № 149 «Об 
утверждении состава комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка» (далее — 
комиссия), от 19 мая 2021 года, указанным в приложении. 

2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по 
подготовке проекта. 

3. Комиссии обеспечить проведение мероприятий по подготовке 
проекта. 

4. Общему отделу администрации городского поселения г. Дубовка 
обеспечить публикацию информационного сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта в установленном порядке и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения г. Дубовка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

И.о. главы администрации  
городского поселения г. Дубовка                                              Е. С. Калмыкова 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского поселения г. Дубовка  

от «20» мая 2021 № 207 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, утвержденные 
решением Думы городского поселения г. Дубовка № 30/148 от 20.09.2012 г. 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения 
г. Дубовка Дубовского муниципального района Волгоградской области» 

 
Внести в Главу 8. «Градостроительные регламенты разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства» 
следующие изменения: 

1) в описание территориальной зоны «Р-4 Зона набережной» внести 
следующие изменения: 

состав условно разрешенных видов использования земельных участков 
дополнить видом разрешенного использования земельных участков: с кодом по 
Классификатору видов разрешенного использования земельных участков: 5.2.1 
«Туристическое обслуживание», и установить для указанного вида 
разрешенного использования земельных участков следующие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений — 3 (этажа); минимальная ширина вдоль фронта улицы — 15 (м); 
минимальная площадь земельного участка — 0,05 (га); максимальная площадь 
земельного участка — не подлежит установлению; максимальный процент 
застройки в границах земельного участка — 30 (%); минимальный процент 
озеленения в границах земельного участка — 30 (%); минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений — 3 (м); 

2) таблицу «Основные виды разрешенного использования Смешанной 
зоны застройки производственными и жилыми объектами П-3 дополнить 
строкой «Блокированная жилая застройка, код 2.3», соответственно таблицу 
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для смешанной зоны застройки 
производственными и жилыми объектами (П3)» дополнить строкой: 
«Блокированная жилая застройка (код 2.3); предельное количество этажей 
зданий, строений, сооружений — 3 (этажа); минимальная ширина вдоль фронта 
улицы — 10 (м); минимальная площадь земельного участка — 0,03 (га); 
максимальная площадь земельного участка — 0,6 (га); максимальный процент 
застройки в границах земельного участка — 60 (%); минимальный процент 
озеленения в границах земельного участка — не подлежит установлению; 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений — 0 (м)»; 

3) в пункте 1 статьи 15 внести следующие исправления: в таблице № 1 из 
состава «Зоны сельскохозяйственного использования Сх» исключить «Зону 
сельскохозяйственных угодий Сх5».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского поселения г. Дубовка  

от «20» мая 2021 № 207 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского поселения г. Дубовка Волгоградской области, утвержденные 

решением Думы городского поселения г. Дубовка № 30/148 от 20.09.2012 г. «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки городского поселения г. Дубовка Дубовского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разработка проекта о 

внесении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки городского 

поселения г. Дубовка 

Волгоградской области (далее 

— проект)  

май 2021 г. Комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования и 

застройки городского поселения г. 

Дубовка, утвержденной 

постановлением администрации 

городского поселения г. Дубовка от 

19.05.2020 № 10 «Об утверждении 

состава комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования 

и застройки городского поселения г. 

Дубовка» (далее — комиссия)  

2. Проверка проекта май 2021 г. Администрация городского 

поселения г. Дубовка 

3. Доработка проекта май 2021 г. Комиссия 

4. Опубликование проекта и 

проведение публичных 

слушаний по проекту 

май-июнь 2021 г. Администрация городского 

поселения г. Дубовка 

Комиссия 

5.  Принятие решения о 

направлении указанного 

проекта в Думу городского 

поселения г. Дубовка  

июнь 2021 г. Администрация городского 

поселения г. Дубовка 

 


