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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой   созыв

Р Е Ш Е Н И Е

14 марта 2022 года  № 129

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные решением Совета депутатов от 30.05.2014 года № 640 (с учётом изменений и дополнений от 10.11.2017 №270)

В соответствии с частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 10.02.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

 Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные решением Совета депутатов от 30.05.2014 года № 640 (с учётом изменений и дополнений от 10.11.2017 №270):
1.1. Статью 46.1 дополнить согласно приложению к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
  

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин     
Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет
Оренбургского района 
Оренбургской области 
от 14 марта 2022 года  № 129


№
п/п
Объекты допускаемые для размещения в территориальной зоне   по ст.35 ГрК РФ
Виды разрешенного использования
по Классификатору
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

Наименование
Код
Наименование
Код

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ «Ж-1»
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОНЫ «Ж-1»
4
Земельные участки (территории) общего  пользования
Ж-1

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
12.0
1. Предельные размеры земельных участков, устанавливаются заданием на проектирование, с требованиями к размещению таких объектов СНиП, технических регламентов, и др.
2. Минимальный отступ от красной линии составляет:
- в существующей застройке -  в соответствии  со  сложившейся  линией  застройки  по каждой улице;
- в  новой  застройке -  не  менее 5м.


