
                                                                                
 

Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

25.10.2016г.                                                                                                 №46 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области 
 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области от 27.02.2016г., 

Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, утвержденные решением 

Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской области от 24.12.2013 

№ 122: 

1.1. Пункт Ж7 Зона садоводства и дачного хозяйства читать в 
следующей редакции: 

Зона Ж7 выделена для обеспечения правовых условий формирования 
территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного 
хозяйства с минимально разрешенным набором услуг местного 



значения, размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования: 

садовые участки; 
дачные участки; 
аптечные организации; 
объекты связи; 
магазины, иные объекты розничной торговли.  

Вспомогательные виды разрешённого использования: 

огороды, палисадники;  
жилые строения на дачных или садовых участках; 
жилые дома на дачных участках; 
надворные постройки (сараи, бани, туалеты, летние кухни и т.д.); 
постройки для содержания домашних животных, скота и птицы;  
хозяйственные площадки; 
детские площадки; 
площадки для отдыха и спортивных занятий; 
резервуары для хранения воды;  
скважины для забора воды, колодцы; 
гаражи и открытые стоянки легкового автотранспорта; 
площадки для мусоросборников;  
объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности 
(средства пожаротушения, гидранты, резервуары, противопожарные 
водоёмы). 

Условно разрешённые виды использования: 

административные здания; 
участковые пункты полиции; 
пожарные депо; 
объекты здравоохранения по оказанию скорой медицинской помощи; 
объекты здравоохранения по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи; 
центры народной медицины; 
объекты бытового обслуживания (бани, сауны, приёмные пункты 
прачечных и химчисток, парикмахерские и т.п.); 
объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе, закусочные и 
т.п.); 
объекты, предназначенные для предупреждения и  защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; 
ведение личного подсобного хозяйства. 



1.2.Участок с кадастровым номером 63:17:0303006:0051, 
расположенный по адресу Самарская область, Волжский район, 
пос. Заярье, ул. Дачная, д. 1, принадлежащий ООО «Вторресурс» 
(свидетельство о праве собственности 63-АА №923736) 
перевести в зону П2 – коммунально-складская зона. 

 
 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве информации 

«Голос Дубравы»». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава городского поселения                                                В.А. Крашенинников 
 
Председатель Собрания представителей                                     Л.А. Ларюшина 
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