
ЛАЖСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ВТОРОГО СОЗЫВА 
613523, Кировская область, Лебяжский район, с. Лаж, ул. Советская 17, тел. 8(83344)6-13-19 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  15.12.2017                                                                                               № 291 

с. Лаж 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Лажское  сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области 

 

 В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Лажская сельская  Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области, утвержденные решением Лажской сельской 

Думы от 12.05.2016 № 192 (в редакции от 26.10.2017 № 279). Прилагаются. 

2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области. 

 

 

Председатель  

Лажской сельской Думы 

 

Глава Лажского 

сельского поселения                      А.А. Криницын                                                                                   

 

         В.А. Чувашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением Лажской 

 сельской Думы 

от  15.12.2017    № 291 

 

Изменения  

в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования  

Лажское  сельское поселение Лебяжского района Кировской области 
 

 В главе 9 «Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства. Предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»: 

1) Раздел «Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и 

блокированной застройки усадебного типа» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне Ж-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

2) Раздел «Ж-2.О - зона коллективных садов, огородов» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне Ж-2.О и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

3) Раздел «ОД-1 –  общественная зона объектов социального 

назначения» дополнить абзацем следующего содержания:  

«». 

4) Раздел «ОД-2 –  зона объектов общественно-делового назначения» 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне ОД-2 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

5) Раздел «П-1 - зона предприятий V класса вредности» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне П-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

6) Раздел «П-2 - зона предприятий IV класса вредности» дополнить 

абзацем следующего содержания:  



«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне П-2 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

7) Раздел «ИТИ-1 – зона инженерных сооружений» дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне ИТИ-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

8) Раздел «Р-1 –зона природных ландшафтов и лесопарков» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне Р-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

9) Раздел «Р-2 –зона парков» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне Р-2 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

10) Раздел «СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне СХ-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

11) Раздел «О-1 – Зона кладбищ» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне О-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 

12) Раздел «К-1 – Зона культовых объектов и сооружений» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне К-1 и расположенных в 

границах зон с особыми условиями использования территории, 

устанавливаются в соответствии с Главой 10 настоящих Правил». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


