
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
И АРХИТЕКТУРЫ 

 
Об утверждении измене

муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 
муниципального района

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.6.1
от 23 сентября 2004 года 
полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления
7 пункта 11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства 
и архитектуры Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214
министерство строительства и архитектуры Арха
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить 
землепользования и застройки
«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области, утвержденные
образования «Афанасьевское»

1.1. в таблице № 1 пункта 1 статьи
видов использования земельных участков и объектов капитального 
строительства дополнить следующим пунктом: «2. м
многоквартирная жилая застройка
многоквартирных домов (многоквартирные дома выс
включая мансардный);
площадок для отдыха;
во встроенных, пристроенных и встроенно
малоэтажного многоквартирного дома, есл

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от __________ 2020 г. № ___-п 
 
 

г. Архангельск 

изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области
 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.6.1 

года № 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных 
рхангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления
пункта 11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства 

и архитектуры Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214
министерство строительства и архитектуры Архангельской области 

Утвердить следующие изменения, которые вноси
землепользования и застройки муниципального образования 
«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
«Афанасьевское» от 18 декабря 2017 года № 

таблице № 1 пункта 1 статьи 32 перечень условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объектов капитального 
строительства дополнить следующим пунктом: «2. м
многоквартирная жилая застройка - размещение малоэтажных 
многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 

проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

землепользования и застройки  
муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 

Архангельской области 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской 
 областного закона  

реализации государственных 
рхангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», подпунктом  
пункта 11.2, пунктом 13 Положения о министерстве строительства  

и архитектуры Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 июня 2015 года № 214-пп, 

нгельской области 

е вносится в правила 
муниципального образования 

«Афанасьевское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
решением Совета депутатов муниципального 

№ 9/3: 
перечень условно разрешенных 

видов использования земельных участков и объектов капитального 
строительства дополнить следующим пунктом: «2. малоэтажная 

азмещение малоэтажных 
отой до 4 этажей, 

обустройство спортивных и детских площадок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 

пристроенных помещениях 
и общая площадь таких 



помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома»; 

1.2. пункт 3 статьи 32 дополнить словами «за исключением вида 
разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»; 

1.3. пункт 6 статьи 32 слова «для зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами» дополнить словами «, а также для вида разрешенного 
использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами,».  

2. Разместить правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 
муниципального района Архангельской области с учетом изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, на официальном 
сайте Правительства Архангельской области и на официальном сайте 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
средствах массовой информации по решению органа местного 
самоуправления Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней  
со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Министр                                Д.В. Гладышев 
 
 


