
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Можга», 
утвержденные решением городской Думы муниципального образования «I ород Можга» № 56 от 21 сентября 2011 года

Cymeci вх кнцаи редакция Проект пая редакция

Территориальная зона: «Зона прочих городских территорий (Пр-1)» Территориальная зона: «Зона прочих городских территорий (Пр-1)»

Зона прочих городских территорий 11р-1 предназначена для 
поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 
использовании городских территорий. 1 ерритория зоны или ее части может 
быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при 
соблюдении процедур внесения изменений в Правила.

Зона прочих городских территорий Пр-1 предназначена для 
поддержания баланса открытых и застроенных пространств в 
использовании городских территорий. Территория зоны или ее части может 
бьиь при необходимости переведена в иные территориальные зоны при 
соблюдении процедур внесения изменений в 11равила.

Последующее использование территории зоны или ее частей можез 
быть определено при условии недопущения ухудшения условий 
проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны 
или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом 
использования территории прилегающих зон:

Последующее использование территории зоны или ее частей может 
быть определено при условии недопущения ухудшения условий 
проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны 
или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом 
использования территории прилегающих зон:

1) основные виды разрешенною использования: 1) основные виды разрешенного использования:

объекты капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков;

объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

2) условно разрешенные виды использования не установлены.

автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

объекты капитального строительства в целях обесттечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, 
отвод канализационных стоков;

объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

2) условно разрешенные виды использования не установлены.
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