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Сопроводительное ПИСЬМО 

Администрация Покровского сельского поселения направляет вам в 
порядке информационного взаимодействия решение Покровской сельской 
Думы от 21 мая 2012г № 149 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Покровского сельского поселения 
Котельничского района Кировской области, утверждённых решением 
Покровской сельской Думы от 15.01.2009г. № 49». 

Приложение: 
1) копия решения Думы от 21.05.2012 № 149 на бумажном носителе 

Филиал ФГБУ «Федеральная 
Кадастровая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по Кировской области 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Покровская сельская Дума 

Котельничского района Кировской области 
второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

21 мая 2012г № 149 

с. Покровское 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Покровского сельского поселения Котельничского района 

Кировской области, утверждённых решением 
Покровской сельской Думы от 15.01.2009г. № 49 

В целях соблюдения прав человека на благотворные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьёй 31-33 Градостроительного кодекса и 
Устава Покровского сельского поселения Покровская сельская 
Дума Котельничского района Кировской области второго созыва 
РЕШИЛА: 

1 .Внести в Правила землепользования и застройки Покровского 
сельского поселения, утверждённые решением Покровской 
сельской Думы от 15.01.2009г. № 49 следующие изменения: 

В основные виды разрешенного использования земельных 
участков территориальной зоны Ж-1 «зоны малоэтажной жилой 
застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа» 
включить вид разрешенного использования - личное подсобное 
хозяйство. 

В основные виды разрешенного использования земельных 
участков территориальной зоны СХ-1 «зоны 
сельскохозяйственных угодий» включить вид разрешенного 
использования - индивидуальные жилые дома, и личное подсобное 
хозяйство. 



В основные виды разрешенного использования 
территориальной зоны П-1 «зоны предприятий V класса 
вредности» включить вид разрешенного использования - открытые 
площадки складирования. 

2. Опубликовать настоящее решение путём издания 
Информационного бюллетеня, вывешивания в общественных 
местах, на стендах, досках. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 


