
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» мая  2018 г                                                                              № 54/416 

 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 

Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 

заключение о результатах публичных слушаний от 03.04.2018 г. № 18 по 

проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменений в Правила землепользования и 

застройки Майоровского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденные решением 

Совета народных депутатов Майоровского сельского поселения  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

22.10.2010 года № 29/33. 

2. Разместить настоящее решение в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования не позднее, чем по 

истечении десяти дней с даты вступления в силу настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Искра», размещению на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                  С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «30»  мая 2018 г.  № 54/416 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки Майоровского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Майоровского сельского 

поселения  Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 22.10.2010 года № 29/33. 

 

Подпункт 1.1. пункт 1 статьи 42 части 3 зоны размещения объектов 

делового, общественного, коммерческого назначения после слов «розничной 

торговли» дополнить словами «коммунальное обслуживание» (размещение 

объектов капитального строительства в целях обеспечения указанных объектов 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 

насосные станции, водопроводы, линий электропередач, трансформаторные 

подстанции, газопроводы, линий связи, телефонные станции, канализация, 

стоянки, гаражи).  

 

 


