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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 июля 2016 года

№ 1007-р
г. Ижевск

О внесении изменения в Правила землепользования

и застройки территории муниципальногообразования«Адамское»
Глазовского района Удмуртской Республики,утвержденныерешением

Совета депутатов муниципальногообразования«Адамское»

Глазовскогорайона Удмуртской Республики от
№

74

24 декабря 2013

года

«Об утверждении Правил землепользования и застройки

территории муниципального образования «Адамское»
Глазовского района Удмуртской Республики»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Законом

Удмуртской

Республики

от

28

ноября

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

обращения

Администрации

«Адамское»

Глазовского

района

муниципального

Удмуртской

Республики

образования
от

28

апреля

2016 года№ 87 и от 19 мая 2016 года№ 105:
внести

в

Правила

землепользования

и

застройки

территории

муниципального образования «Адамское» Глазовского района Удмуртской
Республики,

утвержденные решением

образования
от

24

декабря

«Адамское»

2013

года №

Глазовского

74

Совета

депутатов

района

муниципального

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Правил землепользования

и застройки территории муниципального образования «Адамское» Глазовского

района Удмуртской

Республики»,

изменение,

дополнив

раздел

разрешенный вид использования земельного участка» таблицы №
строками следующего содержания:

«Условно-

2

статьи

24

«

Благоустройство
и озеленение.

Разведение
декоративных и
плодовых
деревьев,
овощных и
ягодных культур.

Размещение
индивидуальных

гаражей и иных
вспомогательных

сооружений.

Размещение

Малоэтажная

6

многоквартирная

2.1.1

жилая застройка

Обустройство

малоэтажного

спортивных и

многоквартирно

детских

го жилого дома

площадок,

(дом, пригодный

площадок отдыха.

для постоянного

Размещение

проживания,

объектов

высотой

обслуживания

до

жилой застройки

2 этажей,

включая

во встроенных,

мансардный)

пристроенных и

Жилой дом
высотой

не выше 2
гтп T T O ^ X i f f U I L T V
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этажей,
разделенных

на две и более
квартиры

встроеннопристроенных
помещениях

многоквартирного

дома, если общая
площадь таких

помещений в
многоквартирном
доме не составляет

более

15

процентов

общей площади
помещений дома

Объекты

7

гаражного
назначения

2.7.1

Размещение

Размещение

отдельно

объектов

стоящих и

не должно

пристроенных

причинять вред

гаражей, в том

окружающей

числе

среде и

подземных,

санитарному

предназначенных

благополучию,

для хранения

не причиняет

личного

существенного

автотранспорта

неудобства

граждан

жителям,

не требует
установления

санитарной
зоны

8

Ведение
огородничества

13.1

Осуществление

Размещение

деятельности,

объектов

связанной с

не должно

выращиванием

причинять вред

ягодных,

окружающей

овощных,

среде и

бахчевых или

санитарному

иных сельско

благополучию,

хозяйственных

не причиняет

культур

существенного

и картофеля.

неудобства

Размещение

жителям, не

некапитальных

требует

хозяйственных

установления

строений и

санитарной

сооружений,

зоны.

предназначенных

Площадь

для хранения

земельного

сельско

участка для

хозяйственных

ведения

орудий труда и

огородничества:

выращенной

минимальная

сельско

0,02 га,

хозяйственной

максимальная

продукции

0,04 га
».

ИсполняющийобязанностиПредседат

ПравительстваУдмуртской Республи

С.С. Фефилов

