
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4
 КОМИССИИ ПО РАСМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЕ

«_22_» _июля_ 2015 года                   				                                        п.г.т. Октябрьское

Рассмотрев заявления, поступившие в комиссию по рассмотрению проектов о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Октябрьское, комиссия предлагает внести следующие изменения  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки:

По первому вопросу повестки дня: Рассмотрев заявление Кириповой Л.Н.:
- Внести изменения в ПЗЗ. В границе планировочного квартала 01:02:03 выделить зону индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (ЖЗ 103) за счет уменьшения зоны жилой застройки средней этажности (ЖЗ 102).

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрев заявление Китаевой Т.В.:
- в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Октябрьское, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Октябрьское от 24.06.2008 № 155, указанный в заявлении земельный участок находится в зоне проектируемой дороги, в которой не предусмотрено ведение личного подсобного хозяйства.

По третьему вопросу повестки дня:  Рассмотрев заявление Скрябина С.А.:
- Внести изменения в ПЗЗ, в границе планировочного квартала 01:04:18 выделить зону индивидуальной застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103) за счет исключения зоны промышленности (3ПР 301), зоны природных территорий (6РЗ 602).

По четвертому вопросу повестки дня: Рассмотрев заявление Рябинова С.С.:
- Внести изменения в ПЗЗ, в границах планировочных кварталов 02:01:02, 02:01:03 выделить зоны индивидуальной застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103) за счет исключения зон природных территорий (6РЗ 602).
По пятому вопросу повестки дня:  Рассмотрев заявление Дегтяренко Е.Д.:
- Внести изменения в ПЗЗ, в границе планировочного квартала 01:04:19 выделить зону индивидуальной застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103) за счет уменьшения зоны жилой застройки средней этажности (ЖЗ 102).

По шестому вопросу повестки дня: Рассмотрев заявление Соломенникова А.Г.:
- Внести изменения в ПЗЗ, в границе планировочного квартала 01:04:04 выделить зону индивидуальной застройки постоянного проживания  (ЖЗ 103) за счет уменьшения зоны жилой застройки средней этажности (ЖЗ 102).


Председатель комиссии:                                                                              ________________ В.В.Сенченков

Секретарь комиссии:                                                                                    _____________ Е.А.Каптуашвили

                                 


