
	

	

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.05.2018 г.                                                                                           № 148

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района БорскийСамарской области,
утвержденные Собранием представителейсельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской областиот 26.12.2013 № 287

В соответствии со статьей  33Градостроительного кодекса Российской

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003

года №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»,  с учетом заключения о результатах публичных

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области от  16.04.2017,  Собрание представителей сельского поселения Борское

муниципального района БорскийСамарской области решило:

1.  Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области,  утвержденные Собранием представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2013 №287:

   п.1. Внести изменения в графическую часть Правил:

п.1.1.  внести следующие изменения в карту градостроительного

зонирования сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области:  земельный участок с кадастровым номером:
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63:16:0604018:252, расположенный по адресу: с.  Борское,  ул.  Коммунистическая,

18,  общей площадью  78  м2 с видом разрешенного использования  «для ведения

личного подсобного хозяйства»  -  вывести из состава зоны Ж1,  и перевести в

состав зоны П1-  производственная зона,  с видом разрешенного использования

«размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных

средств».

     п. 1.2. отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, при

реконструкции существующей   застройки,   допускается установление нулевых

отступов от границ земельных участков со стороны улицы.

 2.  Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского

поселения Борское» в течение десяти дней со дня издания.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                         А.В. Меримерин

Председатель собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                С.В. Долгашов
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