
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019 № 318

О подготовке проекта изменений в
правила землепользования и
застройки муниципального
образования п. Анопино (сельское
поселение)

В соответствии с ч.5 ст.33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования Гусь- Хрустальный района от 05 марта 2019 года,
на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Отдел

ИОГД»:
1.1. Подготовить проект следующих изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образования п. Анопино
(сельское поселение):

1.1.1. в карте градостроительного зонирования п. Анопино изменить
границы территориальных зон Ж-1- «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами» КН 33.14.1.146 и П-1 «Производственная зона».

1.1.2. В таблице статьи 32:
1.1.2.1 Основные виды разрешенного использования дополнить строкой

следующего содержания:
Обслуживание
автотранспорта
(код – 4.9)

Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде
2.7.1

Производственная
деятельность (код –
6.0)

Размещение объектов капитального строительства в
целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом.

1.1.2.2. исключить из условно разрешенных видов использования
следующие строки:
Обслуживание
автотранспорта

-размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
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(Код – 4.9) гаражей, в том числе многоярусных.
Объекты
придорожного
сервиса (Код –
4.9.1)

- размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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