
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
решение

    14.12.2011 №      83     

  

    О внесении  изменений в решение  Комсомольской-на-Амуре 
    городской Думы от 14 октября 2009 года № 72 
    «Об утверждении Правил землепользования и застройки  
    городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

В  соответствии  со  статьями   8,  33  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,   статьей  16  Федерального  закона  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального  образования  города  Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение  Комсомольской-на-Амуре городской Думы  от 
14 октября 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки   городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  (далее  - 
Правила) следующие изменения:

1.1. Статью 1 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Жилой дом переменной этажности – жилой дом, в котором есть 

секции, различающиеся по числу этажей.».
1.2. В главе 5 Правил исключить слова «капитальный ремонт» по 

всему  тексту.
1.3. В статье 24 Правил Приложение 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению.
1.4.  «Вспомогательные виды разрешенного использования» статьи 

29  Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «-объекты инженерного обеспечения.».
1.5. «Вспомогательные виды разрешенного использования» пункта 4 

статьи 29  Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «-стояночные боксы для хранения служебного автотранспорта.».
1.6. «Основные виды разрешенного использования недвижимости» 

пунктов  1-3   статьи  30   Правил  дополнить  абзацами  следующего 
содержания:

 «-жилые дома переменной этажности.».



1.7. «Вспомогательные виды разрешенного использования» пунктов 
1- 4 статьи 30  Правил дополнить абзацами следующего содержания:

 «-объекты инженерного обеспечения.».
1.8. «Вспомогательные виды разрешенного использования» пунктов 

1- 3 статьи 30  Правил дополнить абзацами следующего содержания:
 «-подземные коллективные погреба.».
1.9.  «Условно  разрешенные  виды  использования»  пунктов  1-  4 

статьи 30  Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«-автостоянки подземные, надземные многоуровневые.».
1.10. «Основные виды разрешенного использования недвижимости» 

пункта 2 статьи 31  Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «-содержание мест захоронения.».
1.11. «Вспомогательные виды разрешенного использования» пункта 

2 статьи 34  Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «-пункты общественного питания.».
1.12 Заголовок пункта 1 статьи 35 Правил изложить в следующей 

редакции: «Зона коллективных садов, огородов и дач.».
1.13. «Основные виды разрешенного использования недвижимости» 

пункта 1 статьи 35  Правил дополнить абзацем следующего содержания:
 «-дачи.».
1.14.  Подпункт  1  пункта  2  статьи  36  Правил  изложить  в  новой 

редакции:
«1)  нормативными  правовыми  актами  администрации  города 

Комсомольска-на-Амуре,  которые  применяются  в  части,  не 
противоречащей  федеральным  законам,  введенным  в  действие  после 
принятия  указанных  нормативных  правовых  актов  и  которыми 
определены следующие положения:».

1.15. В подпункте  а пункта 2 статьи 36 Правил исключить  слова 
«, как правило, ».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города   В.П. Михалёв




