
ШЕСТОГО СОЗЫВЛ

рЕ ш ЕниЕ

от 26 августа 2020 года Лs 60З г. Буй

О внесении изменений в реIltеЕие

/{r,llы горолского округа горол Бl,й

от 24.09.20l0 Лq 7j]

В соответствии с Федера,lьныN,1 законом от 06 октября 200З года

Ngi31- ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, ГрадостроительныiчI к_одексоN{

Российской Федераuии, законом Костромской области от 28 мая 2007 года

N9 150-4-ЗКО (О документах территориального п,паЕи,р_ования

*rynrurar*u*ur* образований Косrромской области>, Уставом

*уп"u"п*uпого образования городской округ город Буй Костромской

области. с учетом результатов публичных слушаний,

ДУМА РЕШ ИЛА:

l , Впести в [1рави-па зе\lлсIlоJlьзо в аяия и застройttи городского оt(руга

город Буй, утвержjtеtlные решение]\4 f{умы городского округа город Буй

от'24 сентября 20l0 гола Nc 7З2 (об у,гвер)tдеЕии Правил зеN,lлепользоваI{ия

и застройки городского округа город Буй) (в редакции решений ,Щумы

городского округа .ород Буй Кос.iромской области от 2б.02.2013 Jф325,

отl5.07.2014Nq509,отz.7.0|.20|6Jф52,от28'0З.20l7Ng205,от28.11.2017
N!289,от26.06.2018Jф368,от29.05.2018NqЗ56,от27.11.20l8N420)
следующие изменения:

i; u .rur". 42 <Карта градостроительного зонирования территории

г. Буй> внести следующие измеЕеIIия:

изN{енить ви/{ разрешенного использоваriия земельного участка по

направjlеIlию l]0 rце,гlэов на северо-запал от доNlа NЬЗба по ул, 9 Января из

зопыР_l<Зонапарков)ВзоНУI{С_4<13оrrаобразованияипросВеrrIениЯ);
2) в статье 4j <Схема зон действия огравичений по условияN{ охра}iы

культYрного наследия) вI]ести следующие измене}Iия:



обозfiа.Iить объект культурного насJIедия (Здание вокзаJIа с часовней
l905 год (объект культурного нас,:тедия)> и <Здание паровозного депо. 1905-
l907 г (объект культурного паслелия)> с устаflовлением границьi
регулирования засl,ройки строго строите-цьного ре)l(има;

обозначи,гь объекты куjIьтурного IIаследия <Вал и ров (I5Зб г.)>,
<Земляной крепостной вал (1536 r,.)>, <!ом Лебедева>, <Здаlrие, в котором
находи.jlся воеIIгIо*рево"rtюциоtтгtый коN,Iиl,ет ( 19J 7 г), </Jorvt, в KoTopoN4 родиJIсяи ){tил герой советского союза А.А.Кончина l9l9-1935D, (Могила
революционера Хазова,) :

в условных обозначениях слова <1 8. !ом МсоквилIых> заN,Iенить словами
к 18. Щом Москвиных>>;

3) в статье 44 <Карта санитарно-защиIньж сооружений> внести
следующие изменения:

измеЕитЬ вид разрешенного исfiоЛьзования зеN{елыlого участка по
направлению l20 метров на северо-запад от доN,Iа Л!36а по ул. 9 Января из
зоIrы Р- l <Зона парков) в зону I_{C-4 <Зона образования и просвещения);

4) в ста,гье 45 <Kapтa водоохранных зон)):
изменитЬ в14д разре]IIеIJного испо"rIьзоваIIиЯ земелыlого участка по

В.В. ltатышев

кOilи g вЕрнА
гл. сilЕlIпАлист

дул{I}I lýуя lL е-/

наI]равлению l20 п,lе,гров на северо-запад от доп,rа LфЗба по у-[. 9 Янirаря из
зоны Р- l <Зона парков)) в зоIlу IJC-4 кЗона образоваIlия и просвещения).

2. Настоящее решrение вступает в силу со дня его официального
Опl,бликования.

Глава городского округа город Буй
Кострол,rской области
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