elizbig

file_0.wmf


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ВОСЕМНАДЦАТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ  № 430
г. Елизово                                                                                                    19 февраля 2013 года


О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 




        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,  

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

          1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения».
          2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).


Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 19 февраля 2013 года №430

Статья 1. Внести в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятые Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126 (с изменениями, приятыми Решениями Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 16.02.2012 года №251, от 28.06.2012 года №315, от 25.09.2012 года №350), следующие изменения:

	В Разделе II карта градостроительного зонирования: 


	изменить часть территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3) на зону застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2544, расположенного по ул. Старикова г. Елизово (Приложение № 2);


	изменить часть территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) и  часть зоны

 застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) на зону объектов водоотведения (ИИ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:886 расположенного по ул. Мачтовая г. Елизово (Приложение № 3);

	изменить территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначения           (СХЗ 3), расположенную на пересечении ул. Мачтовая и ул. Связи  г. Елизово, на зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) (Приложение № 4);


	изменить территориальные зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) расположенные на территории между  земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101004:66 и 41:05:0101004:68 на зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1) (Приложение № 5).





	В Разделе III Градостроительные регламенты: 

 
	Внести изменения в градостроительный регламент зоны застройки многоквартирными жилыми домами (Ж 4), а именно:

	в п. 3  строку «объекты мелкорозничной торговли» заменить строкой следующего содержания:


ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты мелкорозничной торговли
Этажность – до 2 эт.
Отступ от красной линии – не менее 3 м.
Минимальная площадь земельного участка – 250 кв.м.
Отдельно стоящие

Внести дополнения в градостроительный регламент зоны территории общего пользования (улично-дорожная сеть), а именно:
	условно разрешенные виды использования земельных участков и ОКС дополнить строкой следующего содержания:


ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Временные объекты дорожного сервиса (автомобильного обслуживания)
Высота не более 4 метров
Отступ от края проезжей части – не менее 5 метров
Площадь земельного участка от 100 кв.м. до 150 кв.м.
Максимальная площадь занятия земельного участка временным объектом дорожного сервиса не более 50%. 


	Раздел 3 Градостроительные регламенты дополнить зоной объектов воздушного транспорта (ТИ 4) следующего содержания:


ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты воздушного транспорта
 
В соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
Объекты инженерно-технического обеспечения

В соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами
Объекты хранения служебного автомобильного транспорта

В соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	В разделе 1 Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений:


	«Зоны транспортной инфраструктуры» в части 3 статьи 14 Главы 4 дополнить подпунктом следующего содержания «- зона объектов воздушного транспорта (ТИ 4)».  


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



Глава Елизовского городского поселения		                      А.А. Шергальдин

№96- НПА        « 22 » февраля  2013 года



