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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

03 ноября 2022r.

<О внесении изменений в <<Правила ,|

землепользовапия и застройки на территории

сельского поселения <<,Щеревня А;rекино>>

Тарусского района Катryхсской области в новои

редакции)>, утверя(дёпные рещением Сельской

ýмы сельского поселения <<Щеревня Алекипо>>

от 25.01.2017г. Ns3>)

глава сельского поселения
<<,Щеревня Алекино>>

РассмотреВписьмоУпр-авленияархиТекТУрыиграДостроиТельсТВаКалУжскойобласти
от 07.10.20zrг шоёl+sв_zr оЪ отображ.""" " 

правипах земле.пользоВаНИJI И ЗаСТРОЙlШ ГРаНИЗ

зоН с особымИ условиямИ испоJIьзованиЯ территорий и устttновлеЕия ограЕичении

использования земелъньж yIacTKoB и объектов капитального строительства в граница)( таких

зон, руководствуясь "пu"ой 
4 гралостроительного кодекса рФ, Федерапьным законом Nslзl-

Фз от 06.10.2003г. коб общих принципах_ _организации 
местного СаI\,1ОУПРавления в

Российской Федерации>>, Земольным кодексом РФ,

Сельская Дума сепъского поселеЕи.lI <Щеревня Алекино>

РЕшиЛА:
1. внести изменениrI и дополнениJI В <Правила земпеполЬзоВания и застройки мУниципального

образования сельского поселенид од.ръuо'д"екино) Тарусского района Калужской области в

новой редакции, утверждён""r. р.-.нием Сельской ДуN[", сельского поселения <Щеревня

ЙЪ*""Ъо 25.u.2d1,7г. Jфз, согласно приложению Ns1 к настоящему решению,

2.настоящее решение вст)дIает в cиIry с момента официального опубликования в районной газете

<Октябрь> и подлежит р:вмещению nu оО"о"*ьном^сайте чд"n"о"фч*- МР <Тарусский райою> в

разделе <<Сельские поселения) на странице сельского "о,"п""Й 
к,Щеревня длекино>> в сети Иrrгернет,

Ns 15

W
lМI.Х.Унашхотлов/



Приложение J\bl

к решению Сельской Думы
сельского поселения

<,Щеревня Алекино>>
от 15.10.2022 г. Jф15

Внести в Правила землепользования и застройки муниципаJIьного образования сельского
поселения к,Щеревня Алекино>> Тарусского района Каlryжской области в новой редtжции,
утверждённые решением Сельской Думы сельского поселеЕиrI <,Щеревня Алекино>
25.0|.2017г. JФ3, следующие изменения и дополнения:

)дочнить, в соответствии с требованием об отображении в правиJIах земJIепользования и застройlси
границ зон с особыми условиями использованиJI террrтгорий и установления ограничений
использованI,uI земельньD( yIacTKoB и объектов капитального строитеJьства в lрz}ницах тzжих
зоЕ и территорий, изложив в новой редакции:

<<Приложение Nsl8 Карта границы зон с особыми условиJIми использования территорий.>
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кдртд rрдниц зон с асоБьlм условпЕм псподъзавдния тЕррптории
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