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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
             
15.08..2014 г.
              № 68

О внесении изменений  и дополнений в Правила  землепользования и застройки  г.Александрова, утвержденные  решением Совета народных депутатов  15.12.2009 г. № 122

            
	   Рассмотрев представление главы муниципального образования город Александров № 51 от  13.08.2014 г., на основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 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»,  на основании протокола публичных слушаний от 30.05.2014 года,  Совет народных депутатов: 

РЕШИЛ:

          1.Внести в Правила землепользования и застройки города Александрова, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования город Александров 15.12.2009 года № 122 (далее Правила) нижеследующие дополнения:
	- в статью 13: 
	1.1. пункт13.1. абзац первый дополнить словами «малоэтажных многоквартирных жилых домов»;
  1.2.  таблица 2 пункт 2  исключить слово «блокированных» и дополнить словами «, малоэтажных многоквартирных жилых домов»;
   1.3. таблица 2  пункт 5  подпункт 2  после слов «отделения связи)»  дополнить словами « , для размещения гостиниц»;
   1.4. в пункт 13.1 таблица 2 пункт 5 графа 4 «Параметры и условия…» слова  «Магазины торговой площадью до 40 кв.м.,»  изложить в редакции «Магазины торговой площадью до 400 кв.м.,» далее по тексту;
  1.5.  в пункт13.2 абзац первый дополнить словами «, индивидуальное жилищное строительство»;
  1.6.  в пункт13.2 таблица 3 пункт 1 дополнить словами «, индивидуальное жилищное строительство»;
  1.7.  в пункт13.3. в абзаце первом  слова «(до 9 этажей включительно)»  изложить в редакции   «(до 10  этажей включительно)»;
  1.8  в пункт13.3 таблица 4 пункт1  изложить в новой редакции: «Строительство жилых домов квартирного типа до 10 этажей включительно»;
  1.9.  пункт13.4 таблица 5 пункт1 графа 4 слова «Минимальная площадь индивидуального участка – 0,04 га»  изложить в  редакции: «Минимальная площадь садового земельного участка  0.02 га», далее по тексту.

	- в статью 16: 
  1.10.  пункт 16.1.таблица 11, пункт 9  дополнить словами « , связи и торговли»; 
  1.11. пункт16.2  таблица 12 пункт1 после слов «на 1-2 машины» дополнить словом  «, хозблок»;

  -1.12.  в карте градостроительного зонирования  установить зону, прилегающую к ул.Ростовская от д.1 до дома 15, как Р-1 (рекреационную).

         2.Администрации муниципального образования г.Александров откорректировать Карту градостроительного зонирования, являющейся приложением к Правилам, с учетом сложившейся застройки МО г.Александрова.
         3. Решение вступает в силу с даты  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 народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов __________________
Глава муниципального образования г.Александров
В.А.Толстов_________________________
 




Согласовано:
Заместитель председателя  СНД 			Д.А.Кузнецов
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Разослать:  главе города,  отдел архитектуры, ОУМИиЗО,  СМИ, официальный сайт г.Александров, РИЦ


