|w|
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**J$
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 июля 2017

года

№ 975-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

территории МО «Алнашское» Алнашского района
Удмуртской Республики, утвержденные решением Совета
депутатов муниципальногообразования «Алнашское» Алнашского

района Удмуртской Республики от

7

декабря

2011

года №

27/78

«Об утверждении проекта Правил землепользованияи застройки
территории МО «Алнашское»Алнашского района
Удмуртской Республики»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Законом

Удмуртской

Республики

от

28

ноября

2014

года

№

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

«Алнашское» Алнашского района Удмуртской Республики от

30

образования
мая

2017

года

№ 144:
внести

в

Правила

землепользования

и

застройки

территории

МО «Алнашское» Алнашского района Удмуртской Республики, утвержденные
решением

Совета

депутатов

муниципального образования

Алнашского района Удмуртской Республики от

7

декабря

2011

«Алнашское»

года №

27/78

«Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки территории

МО «Алнашское» Алнашского района Удмуртской Республики», следующие
изменения:

1)

в статье

а) пункт

«,

38:

1 части 3

после слов «их функционирование» дополнить словами

и иными объектами общественно-делового назначения»;
б) таблицу

5.1

дополнить строкой

2

следующего содержания:

«

Размещениеобъектов капитального
строительствав качестве

спортивныхклубов, устройство
2

Спорт

Объектные автостоянки

площадок для занятия спортом и

5.1

для легковых автомобилей

физкультурой(беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные

корты, поля для спортивной игры)

»;

2)

таблицу

статьи

11.1

40

дополнить

строками

следующего

3, 4

содержания:

«

Сети инженерно-

Размещениеобъектов

3

Общественное
питание

техническогообеспечения

капитальногостроительства

объектов капитального

в целях устройствамест

4.6

строительства,объектные

общественногопитания

автостоянкидля легковых

(кафе, столовые)

автомобилей

Размещениегостиниц,
а также иных зданий,

Сети инженерно-

используемыхс целью

4

Гостиничное

обслуживание

техническогообеспечения

извлечения

объектов капитального

предпринимательской

4.7

строительства,объектные

выгоды из предоставления

автостоянкидля легковых

жилого помещения, для

автомобилей

временного проживания в
них

»;

3)

таблицу

13.1

статьи

41

дополнить строкой

3

следующего содержания:

«

Размещениегидротехнических

сооружений, необходимыхдля
Гидротех

3

Сети инженерно-

эксплуатации водохранилищ

(плотин,водосбросов,

нические

11.3

сооружения

водозаборных,водовыпускных

технического

обеспеченияобъектов
капитального

и других гидротехнических

строительства

сооружений,рыбозащитныхи
рыбопропускныхсооружений,

берегозащитныхсооружений)

»;

4)

в приложении «Градостроительное зонирование»:

а)
ул.

на

территории,

Советской,

жилой

ограниченной

застройкой

по

ул.

автомобильной
Кооперативной,

дорогой
ул.

Труда,

ул. Первомайской, автомобильной дорогой ул. Комсомольской и р. Тойма,
установить

общественно-деловую

зону

размещения

объектов

социального,

торгового и коммунально-бытового назначения согласно приложению
б)

на

территории

территориальную зону

севернее

жилой

застройки

по

ул.

1;
Векшиной

сельскохозяйственных угодий СХ-1 и прилегающую к

3

ней территорию заменить на общественно-деловую зону размещения объектов
социального,
приложению

торгового

и

коммунально-бытового

назначения

согласно

2;

в) в северной части с. Алнаши по ул. Ракетная часть территориальной
зоны сельскохозяйственных угодий СХ-1 заменить на зону индивидуальной
жилой застройки усадебного типа Ж-1 согласно приложению

5)

в

приложении

«Зоны

с

особыми

3;

условиями

использования

территории»:

а) на территории, ограниченной автомобильной дорогой ул. Советской,
жилой

застройкой

автомобильной

по

ул.

дорогой

Кооперативной,

ул.

ул.

Комсомольской

Труда,

и

р.

ул.

Первомайской,

Тойма,

установить

общественно-деловую зону размещения объектов социального, торгового и
коммунально-бытового назначения согласно приложению

6)

на

территории

севернее

жилой

4;

застройки

по

ул. Векшиной

территориальную зону сельскохозяйственных угодий СХ-1 и прилегающую к

ней территорию заменить на общественно-деловую зону размещения объектов
социального,
приложению

торгового

и

коммунально-бытового

назначения

согласно

5;

в) в северной части с. Алнаши по ул. Ракетная часть территориальной
зоны сельскохозяйственных угодий СХ-1

заменить на зону индивидуальной

жилой застройки усадебного типа Ж-1 согласно приложению

6.

Исполняющий обязанности Предсе!

Правительства Удмуртской Республики

^S$\A

В.А. Савельев

