
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято Земским Собранием 

Добрянского  

муниципального района 

 

12.10.2017                                                                                               № 245 

 

 

О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки 

Висимского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета 

депутатов Висимского сельского 

поселения от 09.12.2011 № 34  
 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статями 14, 25 Устава Добрянского муниципального района, с целью 

обеспечения устойчивого развития территории, Земское Собрание 

Добрянского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Висимского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов 

Висимского сельского поселения от 09 декабря 2011 г. № 34 (в редакции 

решений Совета Депутатов Висимского сельского поселения от 23.03.2017 

№128) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в источнике официального 

опубликования - общественно- политической газете «Камские зори». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального района - главу администрации Добрянского муниципального 

района. 
 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации Добрянского 

муниципального района         К. В. Лызов 

 

Председатель Земского Собрания 

Добрянского муниципального района     А.А. Шитов 



 

Приложение  

к решению Земского собрания  

Добрянского муниципального района  

от 12.10.2017 г. № 245 

 

 

1. В статье 64 тома III из Условно-разрешенных видов использования 

жилой зоны Ж-1 исключить вид разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

2. В статье 64 тома III из Условно-разрешенных видов использования 

жилой зоны Ж-2 исключить вид разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

3. В статье 64 тома III из Условно-разрешенных видов использования 

жилой зоны Ж-3 исключить вид разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

4. В статье 64 тома III из Условно-разрешенных видов использования 

жилой зоны Ж-4 исключить вид разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

5. В статье 64 тома III Основные виды разрешенного использования 

жилой зоны Ж-1 дополнить видом разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

6. В статье 64 тома III Основные виды разрешенного использования 

жилой зоны Ж-2 дополнить видом разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

7. В статье 64 тома III Основные виды разрешенного использования 

жилой зоны Ж-3 дополнить видом разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

8. В статье 64 тома III Основные виды разрешенного использования 

жилой зоны Ж-4 дополнить видом разрешенного использования  

- Коммунальное обслуживание. 

 


