РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ


от 28.12.2016 года 		№ 106

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Боголюбовское 
сельское поселение относительно земельного участка 
с кадастровым номером 33:05:104102:1568
Заказчики: Лапшина В.К., Лапшин А.В., Лапшин В.С.,
Беляков С.П., Белякова Е.В., Кудряшова С.П., 
Мясников П.К., Соловьев Н.В., Соловьева А.К.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 30-33, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области, руководствуясь Генеральным планом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 21.10.2010 г. № 45 и Правилами землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденными решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 30.12.2009 года №19, протоколом публичных слушаний и заключением по результатам публичных слушаний, проведенных 02.11.2016 года, Совет народных депутатов Суздальского района,  р е ш и л:

	Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, заменив территориальную зону «Ж4-Зона перспективного жилищного строительства» на зону «Ж1-Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа» относительно земельного участка с кадастровым номером: 33:05:104102:1568, согласно приложению.

	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 




Председатель Совета					Глава  района
народных депутатов района

_____________ В.В. Кириллов       	            	______________  А.П. Сараев



Приложение к решению
										Совета народных депутатов
										Суздальского района
										от 28.12.2016 года  № 106


ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МО БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ


 Проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по замене территориальной зоны «Ж4-Зона перспективного жилищного строительства» на зону «Ж1-Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа» относительно земельного участка с кадастровым номером: 33:05:104102:1568. 

	Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденные, решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 30.12.2009 года №19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской области».


2. Графическая часть проекта изменений в документы территориального планирования
и зонирования муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района в части д. Велисово. 


Фрагмент генерального плана МО Боголюбовское сельское поселение,
 д. Велисово.
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Фрагмент карты территориального зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования Боголюбовское сельское поселение,
существующее состояние.
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Фрагмент карты территориального зонирования проекта
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Боголюбовское сельское поселение, 
с изменением территориального зонирования.
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