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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
             


29.08.2012  г.



№  55
О внесении изменений в  Правил землепользования и застройки города Александрова 
Рассмотрев представление исполняющего обязанности главы муниципального образования  город  Александров №  30  от  16.08.2012  г,  на основании Федерального закона от 6 октября 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 город Александров от 02.07.2008 г №69 «О порядке организации и  проведения  публичных  слушаний  по проектам градостроительных решений на территории  муниципального образования  город Александров», решением  Совета народных депутатов  муниципального образования  город Александров  от 30.01.2008 г    № 18 «Об утверждении положения  «Об организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Александров по разработке и утверждению правил землепользования и застройки город Александров»,   учитывая протокол  публичных слушаний от 12.08.2012 г., Совет народных депутатов муниципального образования город Александров

РЕШИЛ:
      1. Внести  в  Правила землепользования и застройки  города Александрова, утвержденные решением Совета народных депутатов  муниципального образования город Александров  15.12.2009 г. №  122  нижеследующие дополнения:
   1.1.  Статья 7. Территориальное  зонирование,  
Таблица 1:
Тип зоны  - П (производственные зоны), вид зоны  ПГ  дополнить словами: «  земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального  автотранспорта».
	     
Ниже таблицы   внести дополнения следующего содержания:
«Учитывая Федеральный закон от 30.06.2006 г.  № 93 –ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» установить:
- если в акте, свидетельстве, договоре застройки, изданном органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции и в порядке установленным законодательством, действовавшим в месте издания такого документа на момент его  издания, до введения Земельного кодекса РФ вид разрешенного использования земельного участка звучит «под застройку», «под жилую застройку»  считать вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство»
- если в акте, свидетельстве, договоре застройки, изданном органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их  компетенции и в порядке установленным законодательством, действовавшим в месте издания такого документа на момент его  издания, до введения Земельного кодекса РФ вид разрешенного использования земельного участка звучит «для содержания автотранспорта», « для обслуживания гаража»  считать вид разрешенного использования – «индивидуальное гаражное строительство»
   1.2.  Статья 13.  Ж – жилые зоны: 
Подстатья 13.1  Таблицы 2 :
пункт  1   графы  «Вид  разрешенного использования  территории»  дополнить словами: « индивидуальное жилищное строительство».
Пункт 3  графы «Параметры и условия  физических и градостроительных изменений»  дополнить словами: «Предельные размеры земельных участков под садоводство  и огородничество – 400 кв.м.»
пункт 4  графы «Вид  разрешенного использования  территории»  дополнить словами: «земельные участки  гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же  хозяйственных построек»

подстатья 13.2  Таблица 3 :
пункт 11 графы «Вид  разрешенного использования  территории»  дополнить словами: ««земельные участки  гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же  хозяйственных построек»

подстатья 13.3  Таблица 4:
пункт 10  графы «Вид  разрешенного использования  территории»  дополнить словами: ««земельные участки  гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же  хозяйственных построек»

     1.3.  Статья 16. П-производственные зоны: 
подстатья 16.2 Таблица 12;
пункт 1  графы «Параметры и условия  физических и градостроительных изменений»  дополнить словами: «предельные размеры земельных участков под  индивидуальные гаражи – от 18 кв.м. до 54 кв.м.»

1.4.  Внести  нижеследующие изменения в разрешённое использование и соответствующие изменения в карту градостроительного зонирования земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:17:000903:863; 33:17:000503:358; 33:17:000904:171 , 33:17:000904:0140, 33:17:000102:23 – П - зона промышленных и коммунально - складских объектов;
33:17:000212:199 –ОД-1  -многофункциональные центры управления, общественно-деловой активности и торговли;
33:17: 000702:90 - Ж-3 застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
2. Решение вступает в силу с момента опубликования  в средствах массовой информации
3.  Опубликовать настоящее  решение в газете «Деловой Александров»  и разместить на официальном сайте города Александрова http:\\ HYPERLINK "http://www.gorodaleksandrov.ru" www.gorodaleksandrov.ru.




        
Исполняющая  обязанности предсе-
дателя  Совета народных  депутатов 
 МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющий  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
И.В.Павлов ________________



     











Согласовано:
Начальник юридического отдела 		П.И.Панкратов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров,  отдел архитектуры,  МКУ «ОУМИ», юридический отдел, СМИ, РИЦ..

