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правительство

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 июля 2017

года

№ 967-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в Генеральный план муниципальногообразования «Город Можга»,
утвержденный решением Городской думы муниципальногообразования
«Город Можга» от

15

сентября

2010

года №

400

«Об утверждении

Генеральногоплана муниципальногообразования«Город Можга»

В соответствии с Градостроительнымкодексом Российской Федерации,

Законом

Удмуртской

Республики

от

ноября

28

года

2014

№

69-РЗ

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных

образований,

образованных

на

территории

Удмуртской

Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики»,

рассмотрев обращение Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 26 мая 2017 года №2181:

внести
Можга»,

в

Генеральный план

утвержденный

муниципального образования «Город

решением

образования «Город Можга» от

Городской

15 сентября 2010

думы

года №

400

муниципального

«Об утверждении

Генерального плана муниципального образования «Город Можга», следующие
изменения:

1)

в абзаце двадцать девятом пункта

2.1

слова «зона городских лесов

лесопарков, отдыха» заменить словами «зона зеленых насаждений территорий
общего пользования»;

2) в

приложении

«Проектный

план

(Основной

чертеж).

Схема

планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (Схема
зонирования

территории).

Схема

планируемого

размещения

объектов

капитального строительства (Объекты обслуживания)»:

а) в западной части города Можги в кадастровом квартале

18:29:003231

для земельных участков, расположенных вдоль ул. Наговицына и ул. Садовой,
часть

функциональной

зоны

застройки

индивидуальными

жилыми

домами

заменить на функциональную зону застройки среднеэтажными жилыми домами

и

на

функциональную

зону

делового,

назначения согласно приложению

1;

общественного

и

коммерческого

б)

в

центральной

кадастровым

номером

части

города

Можги

18:29:002270:49

и

для

земельного

прилегающей

участка

с

территории

функциональную зону застройки малоэтажными жилыми домами заменить на
функциональную зону застройки среднеэтажными жилыми домами согласно
приложению 2;
в)

в

центральной

18:29:004208,

части

18:29:004218

и

города

Можги

18:29:004217

в
для

кадастровых

кварталах

земельных

участков,

расположенных вдоль ул. Наговицына, часть функциональнойзоны застройки

индивидуальными жилыми

домами

заменить

застройки среднеэтажными жилыми домами и

на
на

функциональную зону
функциональную зону

делового, общественногои коммерческогоназначения согласно приложению 3;
г) в условных обозначениях наименование функциональной зоны «Зона
городских лесов, лесопарков» изложить в следующей редакции:

«Зона зеленых насаждений территорий общего пользования».

Исполняющий обязанности Предсс
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