
      

 

 

 

О проекте внесения изменений и 

дополнений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения «Визинга» 

Сысольского района Республики Коми, 

утвержденные решением Совета сельского 

поселения «Визинга» от 28.04.2014 г. № III- 

25/2   

 

В соответствии со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, приложением к приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014г. 

№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования 

земельных участков», Уставом сельского поселения «Визинга», руководствуясь 

ст. 4 Правил землепользования и застройки сельского поселения «Визинга», 

утвержденных решением Совета сельского поселения «Визинга» 28 апреля 2014 г. 

№ III- 25/2,  и решением Совета сельского поселения «Визинга», в целях создания 

условий для устойчивого развития территорий сельского поселения «Визинга»,  

         

Совет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки 

сельского поселения «Визинга» Сысольского района Республики Коми 

следующие изменения: 

1) в статье 24.2. главы 7 части II Правил: 

- подраздел «Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» в градостроительных регламентах зон: Ж-1, Ж-2, 

Ж-3 и Ж-4, после слов «1200 кв.м.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельный максимальный размер увеличения площади земельного 

участка в результате кадастровых работ в связи с уточнением сведений о площади 

земельного участка - десять процентов от той площади, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре 

недвижимости.»; 

- предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в Градостроительных регламентах зон: ОД-1, ОД-2, П-1, П-2, СХ, 

СХ-1, Пр-1 и Пр-2,  дополнить текстом следующего содержания:  

 «Предельный максимальный размер увеличения площади земельного 

участка в результате кадастровых работ в связи с уточнением сведений о площади 

земельного участка - десять процентов от той площади, сведения о которой 



относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре 

недвижимости.»; 

2) в части IV Правил: 

- часть четвертую дополнить пунктом 29 следующего содержания:  

«29. Часть зоны Пр-1 под земельным участком с кадастровым номером 

11:03:2001011:110  считать зоной П-2». 

2. Внести в картографические материалы изменения в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения.  

4. Назначить публичные слушания по  проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Визинга» 

Сысольского района Республики Коми, утвержденные решением Совета 

сельского поселения «Визинга» от 28.04.2015 г. № III- 25/2.  Публичные слушания 

провести 07 июня 2018 года с 17.00 часов в зале заседаний Совета сельского 

поселения «Визинга» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 23, каб. 15.       

5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в местах, установленных 

Уставом сельского поселения «Визинга» и размещению на странице сельского 

поселения «Визинга» в разделе «Объявления» на официальном сайте 

муниципального района «Сысольский». 

Глава сельского поселения «Визинга»- 

Председатель Совета поселения                                                 В.В.Рочева 

 

 

 

 

 

 

 


