
РЕШЕНИЕ

от  24.03.2016                                                                                                                              № 180

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

                                                                                                                                                                              

О внесении изменений в «Правила землепользования
и  застройки  муниципального  образования  город
Владимир»

Рассмотрев  представление  главы  администрации  города,  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской  Федерации,  статьей  26  Устава  муниципального  образования  город
Владимир Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  «Правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  город  Владимир»,  утвержденные  решением  Совета  народных
депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183, следующие изменения:

1.1.  Территорию в районе дома № 144 по ул.Ноябрьской исключить из зоны
размещения  производственных  объектов  V  класса  санитарной  опасности  П-4  и
включить ее в зону размещения производственных объектов I-II класса санитарной
опасности П-1 согласно приложению 1.

1.2.  Территорию  в  районе  дома  №  1 по  ул.Ноябрьской  исключить  из  зоны
парков,  набережных  Р-1  и  зоны  особо  охраняемой  природной  территории
регионального  значения  «Лесной  парк  «Дружба»  и  включить  в  зону
общественного и коммерческого назначения О-1 согласно приложению 2.

1.3.  Территорию  в  районе  дома  №  13  по  ул.Гастелло  исключить  из  зоны
объектов  обслуживания,  необходимых  для  осуществления  производственной  и
предпринимательской  деятельности  - зоны  развития  О-5.1, и  включить  ее  в  зону
автомобильного транспорта Т-2 согласно приложению 3.

1.4. В статье 40 исключить:
-  пункт  6  в  столбце  3  раздела  «Малоэтажная  жилая  застройка

(индивидуальное  жилищное  строительство)»  таблицы  «Ж-1.  Зона  застройки
индивидуальными жилыми домами»;

-  пункт  5  в  столбце  3  раздела  «Среднеэтажная  жилая  застройка» таблицы
«Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;

- второе  предложение  пункта  4 в  столбце  3 раздела  «Среднеэтажная  жилая
застройка» таблицы «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»;

-  пункт  5  в  столбце  3  раздела  «Многоэтажная  жилая  застройка  (высотная
застройка) таблицы «Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами».
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1.5. В статье 41 исключить:
-  пункт  5  в  столбце  3  раздела  «Общественное  управление»  таблицы

«О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»;
- пункт 5 в столбце 3 раздела «Обеспечение научной деятельности» таблицы

«О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»;
-  пункт  5  в  столбце  3  раздела  «Жилая  застройка»  таблицы

«О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения»;
-  пункт  5  в  столбце  3  раздела  «Производственная  деятельность»  таблицы

«О-5.  Зона  объектов  обслуживания,  необходимых  для  осуществления

производственной и предпринимательской деятельности».
2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по

градостроительству, архитектуре, земельным отношениям.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города О.А. Деева


