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Об учете предложен
в правила землеполь
«Кулойское» Вельско

В соответствии 
по подготовке про
муниципальных обра
постановлением минис
области от 02.12.2019
протокола заседани
землепользования и за
области от 25.09.2020 №

1. Учесть при п
землепользования и за
Вельского муниципал
предложения админист
муниципального ра
администрацией Вельс
(вх. № 201-2559 от 27

а) об изменен
для размещения усадеб
индивидуальными жил
на «не подлежит уст
и в подпункте 2 пун
использования земель
площади земельного 
2000 кв. м; 

б) о дополнении г
рекреационного назнач
основными видами р

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

ХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 октября 2020 г. № 323-р 
 

г. Архангельск 

 
ложений при подготовке проекта внесе
пользования и застройки муниципальн

кого муниципального района Архан
 

ствии с пунктом 22 Порядка деятел
проектов правил землепользовани

образований Архангельской области
министерства строительства и архитекту
.2019 № 20-п, а также на основании

дания комиссии по подготовке п
я и застройки муниципальных образован
2020 № 49: 
при подготовке проекта внесения изме
я и застройки муниципального образов
ципального района Архангельской об
инистрации городского поселения «Куло

района Архангельской области
Вельского муниципального района Арха

.08.2020): 
менении максимального размера зем
усадебного жилого дома в территориальн
и жилыми домами (кодовое обозначение
т установлению» в подпункте 2 пун
2 пункта 2 статьи 45.2 правил с цел
емельных участков, путем установлен
ного для размещения индивидуального

ении градостроительного регламента терр
назначения (кодовое обозначение Р) (с
ми разрешенного использования «От

АСТИ 

ТВА 
 ОБЛАСТИ 

 

внесения изменений  
пального образования 
рхангельской области  

деятельности комиссии  
ования и застройки 

бласти, утвержденного 
тектуры Архангельской 
вании пунктов 3, 6-12 
ке проектов правил 

азований Архангельской 

 изменений в правила 
разования «Кулойское» 
й области следующие 
«Кулойское» Вельского 

ти, направленные 
 Архангельской области 

а земельного участка  
иальной зоне застройки 
чение Ж1) с 1200 кв. м  
2 пункта 2 статьи 44  
с целью эффективного 
овления максимальной 
ьного жилого дома –  

а территориальной зоны 
 Р) (статья 44 правил) 
 «Отдых (рекреация)»  






