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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ТРИДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №658 
г. Елизово            					                                        25 сентября 2014 год

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 13 статьи 53 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, с учетом протокола и заключения публичных слушаний от 15.07.2014 года, заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.07.2014 года

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:
     1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).


Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин



Îïèñàíèå: ÃÅÐÁ ÅËÈÇÎÂÎ (ÎÐÅË)

file_1.wmf


ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №658 от 25 сентября 2014 года

      Статья 1
Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:

	В Разделе I порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений:

	статью 13 главы 4 дополнить частью 5 следующего содержания: 

 «5. При формировании земельных участков, расположенных в границах нескольких территориальных зон, для эксплуатации существующих объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до утверждения настоящих Правил, вид разрешенного использования такого земельного участка, его предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры, а так же предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) устанавливаются в соответствии с назначением таких объектов муниципальным правовым актом администрации Елизовского городского поселения.
Предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в части 5 настоящей статьи, определяются в соответствии с предельными размерами и предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции), установленными настоящими Правилами для видов разрешенного использования, соответствующих таким объектам капитального строительства или техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от назначения и вместимости объекта, а так же с учетом существующей градостроительной ситуации.».
 
	В Разделе II карта градостроительного зонирования: 


	 установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1508, расположенного по ул. Магистральная, д. 2 в г. Елизово (приложение 1);
	 установить территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого земельного участка в кадастровом квартале 41:05:0101001, ориентировочной площадью 11317 кв.м., расположенного по ул. Ленина в г. Елизово (приложение 2);
	 установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка по ул. Расковой, д. 16 в г. Елизово, ориентировочной площадью 738 кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:23 (приложение 3);
	 изменить часть территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ), расположенную в границах формируемого земельного участка по ул. Ленина, д. 41 в,  г. Елизово, на территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (приложение 4).


          Статья 2 
          Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава Елизовского городского поселения			          А.А. Шергальдин

№ 188 - НПА          « 26 » сентября 2014 года



















Приложение 1
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 2
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 3
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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Приложение 4
 к муниципальному нормативному
 правовому акту «О внесении изменений в
 муниципальный нормативный правовой акт
 «Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»
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