
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕло ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

u0:у, са 2а20 r. хо/

<l () внеселlии I.IзNIеIIс}п{I"{ в <Правила зе},{лепользования

ll зас,трсlйки N{чFIиципaLтьного образования сельского
посеJения <Село Bo:rKoBcKoe> Тар,чсского района
в новой редакциLr))" yтвер]кденные реIпениеN,l Се;rьской

fiумrы се.цьского посеJенI-lя <Село Волковское> от i 5.|2.2016 Ns36)

Руководств,чясь Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪlЗl-ФЗ (С)б общriх

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

Гралостроительным Кодексом РФ, решением Сельской .Щумы сельского посе-пения кСело
BoitKoBcKoe) oT;l"l:.:{}15 Дt11 кО принятии части полномочий МО <Тарусский район>
по решеl{и}о вопросов местного значения) дополнительным соглашениеN{ к соглашению

от 30.12.2015 г. <О передаче сельскому поселениIо <Село Волковское> полномочий
\{у,ниципацьного образования <Тарусский район) по решению отдельных вопросов

местного зi{ачения)). Уставом муниципацьного образования се-цьского посе,хения KC]e";to

Волковское). в связи с допущенной технической ошибкой

Се-цьская Щl,лла сельского поселения <Село Волковское>

РЕШИ"LА.:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки
м,чнициIlfu,lьного образования сельского поселения <Село Волковское> Тарусского

района в новой редакции)), утвержденные решением Сельской !умы сельского поселения
<Село BolrKoBcKoe)) от 15.12.2016 J\Ъ36 кОб утверждении Правила землепользования и

застролiки муЕиципа"тIьного образования сельского поселения <Село Волковское>
Тарусского района в новой редакции)> (Приложение).
2, I{астояrцее Решение вступает в силу после его офишиального опубллtкованиrl в

райоrrной газе,ге кОкr,ябрь> и подлежит размещению на официа-пьнt,lп,l сайте

.1дминистрации МР кТаруссrtий район> в разделе <Селъские поселения) на страниllе
се,IIьского IIоселения кСело Волковское) в сети Интернет>.
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Прилоя<ение
Утверхtдены

Решением Сельской /{умы
сельского поселения кСело Вол Kt-lBgK,le>

от u С / ,, r^Ц ]0]0 г. лl: #

ИЗМЕНЕНИЯ ,-
которые вносятся в Правила земjIепользования и застройки NIуниципального обраЗования

сельского поселения <Ce:ro Волковское> Тарусского района в новой редакции).
)твержденные решением Сельской Думы сельского поселения <Село Rолковское> от

15.12.2016 ЛЪЗб <Об утверждении Правила землепоjIьзованI{я и застройки м)iниципа,rlьноI'о

образования ceJTbcкoгo поселения кСело Волковское> Тарусского района в новоЙ редаКцИИ)

В статье 51 <Предельные (минимальные и (или) максимацьные) размеры зеNlеJьliъij.
\-частков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитапьного строительства) Таблицу 2 изложи,гь в спед},ющей редакции:

<<Таблица 2. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных)
оксзу и ст l€l(Uflcr ции
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)k_ l 0,04 0,00з 0,04 оýо 0,015 0,30 J l l 6,7 6,7 6,/ з /15 2l1 ),i ]

п-l 0.10 0.10 0,10 0,50 0,50 0,50 J 1 1 80 40 80 3/15 211 зl l5
п-2 0,04 0.04 0.04 50 50 0,30 э 1 1 80 40 80 3/l 5 21,7 зl1 5

C-l 0.02 0.02 200.0 200,0 J 80 3/15

с-2 0.02 0,02 з0.0 з0,0 J 80 40 з/1 5 2l1
с-з 0,05 0.025 0,25 0,04 J з0 30 2l9 2l9
ь11-1 0.01 0,0l 0.0l 0,0 10,0 10,0 1 1 80 40 80 2l9 2l9 ?i9
р_] 00l 0.01 0.0 10,0 l 80 40 2l9 2l9
р-з 0.01 0.01 0.01 0,0 10,0 l0,0 1 l 80 40 80 3/15 z/ l 3/l5
Cl,i_| 0л02 0.0 1 70 2l9
i.lT 0,001 20.0 1 80 2l9

,ФivlU t

1

1

i
1

1


