
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.10.2016                                                                                                 № 240 
г. Амурск 

 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» от 21.02.2012 № 311 «Об утверждении Корректировки 
генерального плана городского поселения «Город Амурск» и правил 
землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» 
 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения «Город 

Амурск» от 21.02.2012 № 311 «Об утверждении Корректировки генерального 

плана городского поселения «Город Амурск» и правил землепользования и 

застройки городского поселения «Город Амурск» следующие изменения: 

1.1. В статье 8 «Карта границ зон с особыми условиями использования 

территорий и территорий объектов культурного наследия» правил 

землепользования и застройки после абзаца первого добавить абзац 

следующего содержания: 

«В едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекты 

культурного наследия на территории городского поселения «Город Амурск» 

отсутствуют». 

1.2. В статье 9 «Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства» правил землепользования и 

застройки: 

а) в пункте 12.1 прочерк заменить словами «Не установлены.»; 

б) дополнить пунктом 13.3 следующего содержания: 

«13.3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Не установлены.»; 

в) в пункте 21.2 прочерк заменить словами «Не установлены.»; 

г) дополнить пунктами 22.1, 22.2, 22.3 следующего содержания: 

«22.1. Основные виды разрешенного использования: 

Не установлены.»; 

«22.2. Условно разрешенные виды использования: 

Не установлены.»; 

«22.3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Не установлены.»; 

д) дополнить пунктами 23.1, 23.2, 23.3 следующего содержания: 
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«23.1. Основные виды разрешенного использования: 

Не установлены.»; 

«23.2. Условно разрешенные виды использования: 

Не установлены.»; 

«23.3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Не установлены.». 

1.3. В статье 10 «Предельно допустимые размеры участков и 

параметры разрешенного строительства» правил землепользования и 

застройки в таблице 1 прочерки по тексту заменить словами «не 

установлены». 

2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социально-экономическому развитию, бюджету, финансовому 

регулированию и налоговой политике (Пермяков О.Г.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Глава городского поселения                                                                Б.П. Редькин 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Л.Е. Кавелина 


