
Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 
рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

02.11.2018 №55

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа)

Уруша

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, 
нормативно-правовых актов муниципального образования, в соответствии с 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Урушинский 
поселковый Совет народных депутатов
решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 
Уруша Сковородинского района Амурской области в градостроительные 
регламенты территориальных зон в основные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства - 
вид разрешённого использования - «Объекты гаражного назначения» во все 
территориальные зоны муниципального образования р.п. (п.г.т.) Уруша 
согласно перечня территориальных зон:

Жилые зоны:
Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-4 - зона жилой застройки, попадающая в санитарно-защитную зону
Общественно-деловые зоны
ОД-1 - зона объектов административно-делового, общественного и 
коммерческого назначения
ОД-2 - зона размещения объектов учебно-образовательного назначения
ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4 - зона размещения объектов религиозного назначения
Производственные зоны
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов II класса 
вредности
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности
П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности
Зоны транспортной и инженерной инфраструктур
ИТИ - зона объектов инженерной инфраструктуры



ИТИ-1 - зона воздушных линий электропередач 
Т-1 - зона объектов железнодорожного транспорта 
Т-2 - зона автодороги федерального значения 
Т-3 - зона автодороги регионального значения
Т-4 - зона автодороги местного значения с капитальным покрытием 
(магистральные улицы общегородского значения в границах населенных 
пунктов)
Рекреационные зоны
Р-1 - зона природных ландшафтов
Р-2 - зона объектов спортивного назначения
Зоны общего пользования
О-1 - зона озелененных территорий общего пользования
0-2 - территория общего пользования
Зона сельскохозяйственного использования
СХ-1- зона сельскохозяйственных угодий
Зона деятельности по особой охране и изучению природы
ОХ-1- зона особо охраняемых природных территорий.

2. Обнародовать решение на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша.

3. Специалисту 2-ой категории - специалисту по управлению 
муниципальным имуществом и землепользованию в течении трех дней с 
момента принятия данного решения разместить изменения Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочий 
поселок (поселок городского типа) Уруша.

Председатель Урушинокого пбсёТгкбвбгго 
Совета народных депутатов рабочего 
поселка (поселка городского типа) У руш 
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