
 

  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 XХIV сессия IV созыва 

 

 
 

От 14 августа 2020 г.                                                          № 145 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, Уставом 

городского поселения Угольные Копи, а также с учетом положений иных актов и 

документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития городского поселения, охраны его культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки городского 

поселения Угольные Копи Анадырского района Чукотского автономного округа, 

утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 

14 января 2013 года № 182 следующие изменения: 

 1.1. В условно разрешенных видах использования Ж-1 Зон застройки 

жилыми домами средней этажности Жилых зон после слов «- гаражи 
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индивидуальные, легковых автомобилей на отдельном участке, не более 50 

машиномест» дополнить словами «,шириной земельного участка не менее 3 м, 

общей площадью не менее 15 м2»; 

 1.2.  Условно разрешенные виды использования Зон застройки жилыми 

домами средней этажности Ж-1 Жилых зон дополнить абзацем «- хозяйственно-

бытовые постройки для ведения личного подсобного хозяйства, шириной земельного 

участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2.»; 

 1.3. Во вспомогательных видах разрешенного использования Ж-2 Зон 

застройки малоэтажными жилыми домами Жилых зон после слов «- гаражи 

индивидуальных легковых автомобилей» дополнить словами «,шириной земельного 

участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2»; 

 1.4 Во вспомогательных видах разрешенного использования Ж-2 Зон 

застройки малоэтажными жилыми домами Жилых зон после слов «- хозяйственно-

бытовые постройки» дополнить словами «для ведения личного подсобного хозяйства 

шириной земельного участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2»; 

 1.5. В условно разрешенных видах использования ОЖ Зон общественно-

жилого назначения Зон смешенного назначения после слов «- гаражи 

индивидуальных легковых автомобилей» дополнить словами «,шириной земельного 

участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2»; 

 1.6. В условно разрешенных видах использования ОЖ Зон общественно-

жилого назначения Зон смешенного назначения после слов «- хозяйственно-бытовые 

постройки» дополнить словами «для ведения личного подсобного хозяйства 

шириной земельного участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2.»; 

 1.7. В условно разрешенных видах использования Ц–1. Зон делового, 

общественного и коммерческого назначения Центральных общественно-деловых зон 

после слов «- гаражи индивидуальных легковых автомобилей» дополнить словами 

«,шириной земельного участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2»; 

 1.8. Условно разрешенные виды использования Ц–1. Зон делового, 

общественного и коммерческого назначения Центральных общественно-деловых зон 

дополнить абзацем «- хозяйственно-бытовые постройки для ведения личного 

подсобного хозяйства, шириной земельного участка не менее 3 м, общей площадью 

не менее 15 м2.»; 

 1.9. В условно разрешенных видах использования П–1. Зон 

производственно-коммунальных объектов Производственных зон после слов «-

гаражи боксового типа, многоэтажные, автостоянки на отдельном земельном 

участке» дополнить словами «шириной не менее 3 м, общей площадью не менее 15 

м2»; 

 1.10. Условно разрешенные виды использования П–1. Зон производственно-

коммунальных объектов Производственных зон дополнить абзацем «- хозяйственно-

бытовые постройки для ведения личного подсобного хозяйства, шириной земельного 

участка не менее 3 м, общей площадью не менее 15 м2.». 

 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

 



 

 

 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи                    В.И. Костич 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи                                О.Н. Пасечный 


