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Роосийская Федерация
Реопублика\акаоия

Алтайокийрайон
€овет депутатов Белоярского сельсовета

Рв1пвнив

с. Бельтй 9р
]& 3з

о внесении изменений в [{равила
землепользовани'{ у! засщойки
Белоярского сельсовета, утвер}кденнь!е
ре11|ением €овета депутатов
Белоярского оельсовета от 29.|2.2012
]\ъ 92 (об утвер}кдении |{равил
землег{ользовани'| и засщойки
Белоярского сельсовета Алтайского
района Республики )(акасия>>

Рассмотрев <|{роект внесени'{ изменений в фавила землег1ользовани'т и
засщойки Белоярского сельсовета, утверя{деннь1е ре1пениями €овета депутатов
Белоярского сельсовета>, протокол общеотвеннь!х обсу>кдений от 26.04.20|9,
закл}очение <<1(омиссии по внесени1о изменений в [енерапьнь1е г1ланьт и ||равила
землепользования и засщойки поселений в составе Алтайского района Реопублики
[акасия>> о результатах общественнь1х обсу;кдений от 29.04.20!9, в соответствии с
п. |4 ст. 31 |радостроительного кодекса Росоийской Федерации, Федера-гльньтм
законом от 06.10.2003 ]ф 131-Фз <3б общих принцит\ах организации меотного
оамоуправления в Российской Фодерациу1>>, руководствуясь согла11]ением ме}кду
органами местного самоуправления Алтайского района и органами местного
самоуправления Белоярского оельоовета о г|ередаче осуществления чаоти
полномочий от 2з.\2.20т6 ]ю 63' 9ставом муницип2!"льного образования Белояр ский
сельсовет, €овет депутатов Белоярского сельоовета

РЁ11]]]4[[:

1. Бнести изменения в |[равила землепользования и застройки Белоярского
сельоовета Алтайского района Республики \акаоия, утвер)кденнь|е ретшением
€овета депутатов Белоярского сельсовета от 29122012 г. ]\гр 92 <<Фб утвер)кдении
|{равил землег{ользования и застройки Белоярокого сельсовета Алтайского района
Республики [акасия)) согласно прило)кения.

2. <|енеральньтй план Белоярокого сельсовета Алтайского района
Республики !акасия) изло)кить в новой редакции (прило>кение 1).

з. Ёастоящее Ретшение вступает в си.]1у оо дня его официального
ошубликования (обнаро
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[дава Белоярокого А.Б. йин [е {о



1ерриториальная зо!{а ж1с; ж 1п
1аблица 1

Раздел 2. <9словно-разре|ценнь]е видь1 использования)
2'3 Фбъекгь: гаражного н!вначения

1.1. (татья 25

до внесения изменений после внесения и3менеций

Б столбце к|!редельньте (минимальньте
и (или) мат<симал5нь1е) размерь!
земельг!ых участ1(ов, в том .!иоле их
площадь:

мин.- 40 кв.м
макс. _ 120 кв.м

8 столбце <||редель}[ь1е миним{шьнь!е
и (или) ма:ссимальгтые) размеры
земель||ь|х участ|(ов' в том чиоле их
11лощадь:

мин.- 40 кв.м
макс. - 600 кв.м

3 столбце <<Фписание вида
разре1]]енцого использова!{ия
земель!{ого участка)

Размещение отдельно стоящих и
присФоеннь1х гаражей, в том числе
подземнь1х, предпа3наче].|нь1х для
хранения ли[1ного автотранспорта
Фа)кдан' с во3можностью
размещения автомобильньтх моек

Б столбце <<Фписание вцда
разре.]!енного использова!ния
земельного участка)

Размещецие отдельцо стоящих и
пристроепнь1х гар{|)кей, в том числе
подземнь1х' предназначе!]ньтх для
хранен11'! личного автотрансцорта
грахда}!! с возможцостью

размещения автомобильньтх моек
вместимостью до двух постов


