
российской овдвглция
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ АРЬРИНСКИЙ РАЙОН

рЕшЕниЕ

ОТВАЖНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

О внесении измепений в Правила землепользования
и застройки территории с. Отважное, с. Заречное,

с. Каменпый Карьер и ст. Татакан муниципального
образования <<Отважненский сельсовет>>

Приrrято сельским Советом народньк депутатов решение от l марта 2019 года Ns 15/59

Статья 1

Внести следующие изменения в Правила землепользов ания и застройки
территории с. Отважное, с. Заречное, с. Каменный Карьер и ст. Татакал
муниципального образования <отважненский сельсовеD), утверждеЕЕые
решением отважненского сельского Совета народньж дегýлатов от 27.10.2010
Nр22/72:

1),Щополнить Главу 12 <Виды ,"рр"rор"urrоньж зон и градостроительЕые
регламенты территори€rльньIх зон)) частью 3. 1 следlющего содержаниrI:

(3.1. ЖЗ - Зона многоквартирной жилой застройки зданшIми малой и
средней эт€Dкности (1 - 4 эт.).

,щанная зона обозначена дJuI обеспечения развития на основе
существующих и вновь осваиваемьIх территорий малоэтажной
многоквартирной жилой застройки зон комфортного мЕlло- и средне этажного
(от 1 до 4 этажей) преимущественно многоквартирного жилья, а также дIя
развитиЯ сферьт социаrrьЕогО и кульryрно-бытовогО ОбСlц.живания населениjI
указаЕньIх территорий, размещениlI необходимьrх объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры.

основные разрешенные виды использования недвижимости:
- маJIоэтaDкные многоквартирные жилые дома (дом, пригодный для

постоянного цроживаншI, высотой до 4 этажей, вкJIючм мансардный);
- размещение объектов капитальЕого сц)оительства в целях обеспечения

физических и юридических лиц коммуншIьными услугами;
- размещение объектов капитального строительства, предЕtlзначешльж

для оказаншI гражданам амбулаторно-поликJIиническоЙ помощи (фельдшерские
гryнкты);

- размещение объектов капитalпьЕого строитеJъств1 предназначенньж
для просвещениl{, дошкоJIьного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, образовательные кружки и иные
оргаЕизации, осуществJUIющие деятельЕость по воспитtIнию, образованию и
просвещению.



Разрешенные виды использования, соIryтствующие основIlым:
- разведение декоративньIх и плодовьIх деревьев, овощньD( и ягодньIх

культур;

- размещение индивидуаJIьЕьж гаражей и иньIх вспомогательньIх
сооружений;

- обустройсТво спортивIIЫх и детскиХ площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обсrryх<ивания жипой застройки во BcTpoeHHbIx,

пристроенньш и встроенно-пристроенньD( помещениlIх мtUIоэта)кного
мIlогоквартирЕого дом4 если общм IIJIощадь ТalКI]ГХ ПОМеЩений в малоэтажном
многоквартирном доме Ее cocTaBJUIeT более 15 % общей площади помещений
дома.>.

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародования.

И.Н. Роговенко
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