
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 3 ноября 2017 года № 163-р

О внесении изменения в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013 № 46-р «Об

утверждении Правил землепользования и застройки Селитьбенского
сельсовета Сосновского муниципального района» (в редакции от 28.09.2017

№ 128-р)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Земское собрание решило:

1.  Внести  изменение  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  25.04.2013  №  46-р «Об
утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  Селитьбенского  сельсовета
Сосновского  муниципального  района»  (в  редакции  от  28.09.2017  №  128-р)
следующего содержания:

1.1.  Таблицу  пункта  4  «Виды  разрешенного  использования»  статьи  42
«Градостроительные  регламенты.  Общественно-деловые зоны.»  дополнить
строкой следующего содержания:

«О-4 – учебная зона
4) Виды разрешенного использования

Наименование вида
разрешенного

использования
земельного участка

Описание вида
разрешенного

использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение вида

разрешенного
использования

земельного участка)
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное
обслуживание

Размещение  объектов
капитального
строительства  в  целях
обеспечения физических и
юридических  лиц
коммунальными услугами,
в  частности:  поставки
воды,  тепла,
электричества,  газа,
предоставления  услуг
связи,  отвода
канализационных  стоков,
очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных,
водозаборов,  очистных
сооружений,  насосных
станций,  водопроводов,
линий  электропередач,
трансформаторных
подстанций, газопроводов,
линий  связи,  телефонных
станций,  канализаций,

3.1.



стоянок,  гаражей  и
мастерских  для
обслуживания  уборочной
и  аварийной  техники,  а
также  зданий  или
помещений,
предназначенных  для
приема  физических  и
юридических лиц в связи с
предоставлением  им
коммунальных услуг)

  ».
2.  Обеспечить  обнародование  настоящих  изменений  в  Правила

землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Селитьбенский  сельсовет
Сосновского района в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.  Обеспечить  размещение  настоящих  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Селитьбенский  сельсовет
Сосновского  района  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

4.  Обеспечить  размещение  настоящих  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  сельского  поселения  Селитьбенский  сельсовет
Сосновского  района  в  Федеральной  государственной  информационной  системе
территориального  планирования  в  соответствии  с  требованиями  статьи  57.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.  Настоящее  решение  обнародовать  путем  направления  в  МБУК
«Межпоселенческая  централизованная  библиотечная  система»  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области и  разместить  на  официальном
сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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