
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

рЕшЕниЕ

от 21 ноября 2022г.

<О внесении изменений в правила
землепользования и застройки на территории
сельского поселения <.Щеревня Похвиснево) путем
их уточнения в соответствии с
требованием об отображении в правилах
землепользования и застройки гран11I1

зон с особыми условиями использования герриltlрий
и установления ограничений использования
земельньж rIастков и объектов капитального
строительства в границах таких зон, территорий>

ýl, ]

Рассмотрев письмо об отображении в правилах землепользования и застройки границ
зон с особыми условиями использования территорий Управления архитектчры L4

градостроительства Калужской области от 07.10.202lг. N9OC-458-2l и ycTattolJ.]lelll,rl

ограничений использования зеN{ельl{ых ),,lac]Kt)l] и tlбbcKttltl Kall}ll,it,-lbll()i () сll]()lllJ,.i,ч;l1.1 r.

границах таких зон, территорий, руководствуясь главой.4 ['ралостроительного кодекса РФ"
Федеральным законом Nsl3l-ФЗ от 06.10.2003г. кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Фелерации), Правилами землепользования и застройки на
территории сельского поселения к[еревня Похвиснево> (в новой редакции). Земельным
кодексом РФ, Сельская.Щума сельского поселения к!еревня Похвиснево>

l'tiШllI-1IA:
1. Внести изменения в прави,lа зе\1,1еtlоль,]оваtlия и зас,t,роГtк1.1 lta ,Icl)pиTOpll11 !c.!l,cKоI (,

поселения к!еревня Похвиснево) путем их уточнения в соответствии с требованием об отобрarкении в

правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий

Управления архитектуры и градостроительства Калужской области 0'l.|0.202|г. JфОС-458-21 и

установления ограничений использования земельных участков и объектов капитalльного строительства

в границах таких зон, территорий. Изложив в новой редакции:
- карту градостроительного зонирования территории в масштабе l:30000 - l:l0000. i(apTt,l

представлены в приложении Ng l . обо,значеttы:

- граница муниципального образования;
- границы территориаJIьных зон, обозначенные цветовой заливкой и упрощенным буквенным

кодом. Границы подзон обозначаются на данной карте интенсивностью цвета заJIивки;

- границы зон с особыми условиями использования территорийl
2. Настоящее решение вступае] в силу с момента официалььtогсl опубликtlвitttия l]

районной газете кОктябрь> и подлежит размещению на офиtlиальном сайте админисl,рitt(lttt М[)

кТарусский район> в разделе <Сельские llосе.lения)) на странице се.jlьского ll()сеjlения ((l{среt]ня

Похвиснево) в сети Интернет.

З. Контроль испол решения оставляю за собой.

глава сельского
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прАви,,ц зЕмлЕполь:кжния и :rдпюfiки
Мунrчдпальноfо офаованrя "Слльоtое посалеяlе"||ереаrя Поrиоlеао'

Мунхцrlпаrъно]о patoHa Тащоtяй panoH'
lИrуr(пой о6rасп.

l(аp,ra
Гралрстроrпсrь.rого :rох.lроваl|rя rеррFорrй
, :}он с особьatх уйовffi ,слоль8оrания

территорrй СП "Дерсвня Похвrснеоо"
Тарусский район Ка лухаая бжtь
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