
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ПЕСКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

'  20 . № &

пгт Песковка

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Лесковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Лесковское городское поселение Омутнинского района Кировской области, 

утвержденными решением Лесковской поселковой Думы от 29.07.2016 № 50, 

статьей 22 Устава муниципального образования Лесковское городское 

поселение Лесковская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. На основании Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540 (ред. от 04.02.2019 № 44) «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», п. 12 ст. 34 Земельного 

кодекса РФ внести в текстовую часть «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Лесковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области», утвержденные решением Лесковской поселковой 

Думы № 50 от 29.07.2016 (далее-Правила) следующие изменения:

- В части 3. «Градостроительные регламенты» изменить виды 

разрешенного использования согласно ред. Приказа Минэкономразвития 

России от 04.02.2019 № 44 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»

Читать:



вместо в новой редакции
Для ведения личного подсобн ого  хозяйства (код 2 .2) Для ведения личного подсобного хозяйства  

(приусадебны й земельны й участок) (код 2.2)

О бщ ее пользование территории (код 12.0) Земельные участки (территории) общ его  
пользования (код 12.0)

Объекты гаражного назначения (код 2 .7 .1 ) Х ранение автотранспорта  
(код 2 .7 .1 )

Объекты придорож ного сервиса (код 4 .9 .1 ) Объекты дорож ного сервиса (код 4 .9 .1 )

О бслуживание автотранспорта (код 4 .9) Служебны е гаражи (код 4 .9 )

В едение дачного хозяйства (код 13.3) В едение садоводства (код 13.2)

2. Настоящее решение опубликовать на Интернет -  сайте Омутнинского 

района.

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством.

Приложение: Часть 3. «Градостроительные регламенты» с изменениями.
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