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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
24.03.2014 г.                                                                                      №  23

О внесении дополнений в Правила
землепользования и застройки 
г.Александрова
 
	   Рассмотрев представление  исполняющего обязанности главы муниципального образования город Александров  Якимочкова А.С., на основании Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета народных депутатов МО г.Александров от 02.07.2008 года № 69 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Александров», решением Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров от 30.01.2008 года № 18 «Об утверждении положения «Об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Александров по разработке и утверждению правил землепользования и застройки город Александров», в целях приведения терминов и формулировок «Правил…» в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами, Совет народных депутатов МО г.Александров третьего созыва: 

РЕШИЛ:

             1.Внести в Правила землепользования и застройки города Александрова, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров 15.12.2009 года № 122 нижеследующие дополнения:
- в п.13.1. дополнить словами «малоэтажных многоквартирных жилых домов…» 
- в п.13.1 Табл.2 п.2  дополнить словами «малоэтажных многоквартирных жилых домов…»
-  в п.13.2 дополнить словами «индивидуальное жилищное строительство»
- в п.13.2 Табл.3 п.1 дополнить словами «индивидуальное жилищное строи-тельство»
- в п.13.3. вместо слов «до 9 этажей включительно» читать слова «…до 9 (10)  этажей включительно»
- в п.13.3 Табл.4 п.1  изложить в новой редакции: «Строительство жилых домов квартирного типа до 9 (10) этажей включительно».

                 2.Откорректировать Карту градостроительного зонирования с учетом сложившейся застройки МО г.Александрова.

                3.Решение вступает в силу с  момента опубликования в средствах массовой информации.

                 4.Опубликовать настоящее решение в средства массовой информации и разместить на официальном сайте города Александрова http:\\www.gorodaleksanduov.ru.
      



Председатель Совета                                      И.о. Главы муниципального               
народных депутатов                                       образования город Александров
МО город Александров                                                               
 
___________________М.Н.Романов                 ______________ А.С.Якимочков




















Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
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Разослать: и.о.главы города, ОУМИиЗО, юридический отдел,  отдел архитектуры 

