
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

Jr/ г. Буйот 2I февраля 20t 8 года J\Ф

О проекте решения Щумы городского .

округа город Буй <О внесении изменений
в решение ,Щумы городского округа город
Буй от 24.09.20\0 Ns 732) и о назначении
публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200З года J\ЬlЗ1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, законом Костромской области от 28 мая 2007 года J\Ь150-4-ЗКО
<О документах территориалъного планиров ания муниципальных образований
Костромской области>>, Уставом муницип€Lпьного образования городской
округ город Буй Костромской области, Положением о проведении публичных
слушаний в городском округе город Буй,

ДУМА РВШИЛА:

1. Утвердить проект решения ,Щумы городского округа город Буй
(О внесении изменений в решение Щумы городского округа город Буй
от 24.09.2010 J\Ъ 732>> (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту решения 'Щумы 
городского

округа город Буй <О внесении изменений в решение !умы городского округа
город Буй от 24.09.2010 J\Ъ 732) 04 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в зале
заседаний Щумы городского округа город Буй, расположенном по адресу:
г. Буй, пл. Революции, д.|2.

3. Предложения по проекту решения ,Щумы городского округа город Буй
<<О внесении изменений в решение Щумы городского округа город Буй от
24.09.2010 Ns 732) принимаются до 02 мая 2018 года в отделе архитектуры и
градостроитеJIьства администрации городского округа город Буй по адресу: г.
Буй, пл. Революции, д. |2.

4. Настоящее решение вступает в
официальному опубликованию.

Глава городского округа город Буй
Костромской области

и подлежит
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думд городского о_кругд город Буи обьектов пр,еимущественно торгового назначения и коммунальво-
костромскои оБлдсти rо обслуживания общегородского значения, ори_ентированных на

шЕстогосозывд удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров
рЕшЕниЕ и продуктов питания повседневноrо, периодического и эпизодичес_

от 21 февраля 20,18 года N9З21 г. Буй кого обслуживания,
О проекте решениЯ Думы городскОrо округа rород Буй.._л основные виды разрешенноrо использования недвижимости:ко tttttlt:ttttии и-lмоllоltий п роlllс}lио [yMt,t городскоrо окDVга - -::":"":, ,

iSSrlъНi'чS6:fаtы.ы!Шil"х?:I',Ёъl%о""uд1",i#""н,"fiт 
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],"*Ы"'"rlоо u nl
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"у""ц"пальных_обрiiоЁаний 
KocTilbM"nbи Ьо"ЬЙ", уЪ!J ь:.."Т".Ъ"JýJ;IJi,""::?Н ДiО.ШiJ-iЁ.3..)*"," в y"nou""" 

"no_вом муниципаЛьного образования rородской округ гороД lli [?:]; *й"*йЁiъr" i]"rройки размеры земельного участка принимаютсяромскоЙ области' ПоложениеМ о проведениИ публичныХ слушаний йЁ;Ы;'й"в городском округе город Буй, "#,:;::.r-:::]дУмдРЕшиЛд: '" МИнИмалЬный отстУп от красной лИнИИ - 3,0 М. допУскается в Усло-
i. Утвердить проект решения Думl городского округа. город Буй ffi]ffi#r""'"i:ff;НfiНirgiilЖ:l:#jИ:J}?.-tТ::ЬJ:<о_внес_е_ниИ_и_зце!,е!!I в.решение Ду,мы городскОго округа rороД ",Ё,р;;ъ;;fi]; 

высота зданий - 15 м.Буй от 24,09,20,10 Ns732> (прилагается), МЪксимальный процент застройки земельного участка - з0-60%.2, Провести публичные слушания по проекту решения flумы го-
родского округа,rород Буй <О внесении изменений u р"ч"|к:"4у:ч Вспомоrательные виды разрешенного использования:rородского округа город Буй от 24.09,2010 N9732) 04 rul,л19_18_I:Д9 _ -Й;;;;;;"о" обслуживание (код 3-1.)в 15 часоВ 00,минД в зале заседанИй Думы городсКого округа tороД ;ъ;ff;;;rr" автотранспорта (код 4,9)Буй, расположенном по адресу: [ Буй, пл, Революции, д,Ъ предложения по проёкту'р_ешенйя flумы ,огол"iоiо,;jзч;1.1,., 

"ff""*?i'ul];,l}JTiHfiJ;#i""JJ|ИL#:{;3,ýJ.Ъo;"uýffЖB?bjЯ_род Буй <о внесении изменений в решение Думы городс{оf3 -"jPI,l ъ;йБ; |jJЬ"сrру*ц""1 определяются в соответствии с техничес-город Буй от 24,09,20'l0 Ne732> принимаются дО 02 ,"" ?9lВ_]:|1л' ,l;il;Ё;"уй-rами и в зависимости от параметров основного видаотделе архитектуры и градостроительства администрации городс- ,,;;;J;;-;--,
*oib oKpyla город'Ьуй по'аiЬесу: r Буй, пл, ВеБолюции', дi i1 :::"л ""ffff;:iillft размер земельноrо участка одноtо места парков_4, Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле- -;,.],;;ъ,;:"
жит официальному опубликованию,

Глава городского окруrа город Буй Костромской области

проЕкт
flyMa городского округа rород Буй

КОСТРОМСКОИ ОБЛАСТИ
шЕстого созыва

рЕшЕниЕ
от__ 2018 года Ne r, Буй

О внесении лlтиенений в решение
Думы rородского окруrа город Буй от 24.09.2010 N9732

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
N9131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправ_
ления в Российской Федерации), Градостроительныl\ll кодексом
Российской Федерации, законом Костромской области от 28 мая
2007 года N9,]50-4-ЗКО (О документах территориального лланиро-
вания муниципальных образований Костромской области>, Феде-
ральным законом от 03 июля 2010 N9373-Ф3 (О внесении измене_
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования реrулирования подtотовки, согласования и утверж-
дения документации по планировке территории и обеспечения ком_
плексного и устойчивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российс-
кой Федерации>, Уставом муниципального образования rородской
окруr город Буй Костромской области, с учетом результатов публич_
ных слушаний,
ДУМАРЕШИЛА:
],1. Внести в Правила зеfulлепользования и застройки городского

округа город Буй, утверж,ценные решением Думы городского округа
город Буй от 24 сентября 2010 года N9732 (Об утвер)(дении Правил
землепользования и застройки городского округа город Буй> (в
редакции решений Думы городскоrо округа город Буй Костромской
области от 26_02_2оlЗ N9325, от 15.07 .2014 N9509, от 27,0,1 ,2016 Ns52,
от 28,03,2017 N9205, от 2В.11,2017 N9289) следующие изменения:

1 стаIью 46 1 йзпожить в следующей редакции
<Статья 46,1, Градостроительные регламенты, Центральные об_

- банковская и страховая деятельность (код 4.5)
- развлечения (код 4.8)
- связь (код 6,8)
Размер земельно_го участка от 400 до 15000 кв,м, В условиях сло-

жившеися застроики размеры земельного участка принимаются
существующие,

Минимальный отступ от красной линии * 3,0 м. Допускается в усло-
виях сложившейся застройки размещение здания по красной ли-
нии. Минимальный отступ от границ земельного участка 5 метров,

Предельная высота зданий - 15 м,
Максимальный процент застройки земельного участка - 30-60%,);
2 статью 46 2 изложить в следующеЙ редакции:
<Статья 46,2_ Градостроительные регламенты- Специальные об-

служивающие и деловые зоны для объектов с большими земель-
ными участками

Специальные зоны выделены для обеспечения правовых усло-
вий осуществления различных видов деятельности, объединенных
общим требованием: собственники земельных участков, располо-
женных в этих зонах, моryт использовать недвижимость в соответ-
ствии с приведенным ниже списком после получения специальных
согласований посредством публичных слушаний

t]C - 1, Зона учреждений здравоохранения.
Основные виды использования недвижимости:

- социальное обслуживание (код З,2)
_ здравоохранение (код 3,4,)
- спорт (5,,1)
Размер земельно_го участка от 400 до 15000 кв.м. В условиях сло-

жившеися застроики размеры земельного участка принимаются
существующие,

Минимальный отступ от красной линии - 3,0 м. Допускается в усло-
виях сложившейся застройки размещение здания по красной ли-
нии, Минимальный отстул от границ земельного участка 5 метров.

Предельная высота зданий - 15 м.
Максимальный процент застройки земельного участка - 60%.

виях сложиашейся застройки размещеllие здания по краснои Ilи-
нии. Минимальный отступ от границ земельного участка 5 метров

Максимальный процент застройки - 60 %,
Максимальная этажность - 2 этажа.

ЦС - 3. Зона объектов релиrиозноrо назначения
Основные разрешенные виды использования

- религиозное использование (кол 3,7)
Размер земельного участка от 1000 до 5000 кв,м, В условиях сло-

х{иl!lll()и(:rl :l;l(]IJ)()ики l);!]M(|l)li :!(.M()IlLlloro участка ll|)иllимltlOтся
l y!lll,i l l!yli l||(Ili,

lll)(],/ll'll1,1llJll l1,1l),lM(,l|)1.1 l),l ll)1.1ll(,llll()l(l ( !l)()и]l,JIl,( lllll |)l.xl)lll l

рукции OObeKlOU KallиI(lJll}ll()l() cll)()иIcJll,(]llJil ll() ll()/1,1l]л(lll у( 1,1ll{lll
лению, так как земельные учасIки ограниче}]ы в исIlоJlьзO8аllии lI0
условиям охраны объектов культурноrо наследия.

Вспомоrательные виды использования
- коммунальное обслуживание (код 3.1,)
- обслуживание автотранспорта (код 4.9)
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строи_
тельства (реконструкции) определяются в соответствии с техничес-
кими регламентами и в зависимости от параметров основного вида
и спол ьзо ва н и я.

Минимальный размер земельного участка одного места парков-
ки - 25 кв,м,

Условно разрешенные виды использования
- магазины (код 4.4)
- земельные участки (территории) общего пользования (код 12,0)
Размер земельного участка от 400 до 15000 кв,м. В условиях сло_

жившейся застройки размеры земельного участка принимаются
существующие-

Минимальный отступ от красной линии - 3,0 м, Допускается в усло-
виях сложившейся застройки размещение здания по красной ли_
нии. Минимальный отступ от границ земельного участка 5 метров,

Максимальный процент застройки - 60 %.
Максимальная этажность - 2 этажа.

ЦС-4. Зона образования и просвешения
Основные разрешенные виды использования:

-образование и просвещение (код 3.5 содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования, предусмотренных кодами 3.5.1 и 3,5.2)

- общественное питание (код 4.6)
- спорт (код 5.1,)
Размер земельного_участка от 1000 до 20000 кв,м. В условиях

сложившеися застроики размеры земельвого участка принимают-
ся суцествующие,

Расстояние мещду объектами определяется в соответствии с дей-
ствующими санитарными, противопожарными и rрадостроительны_
ми нормативами.

Минимальные отступы от границ земельного участка 5 метров,
Максимальная этажность - 4 зтажа.
Максимальный процент застройки земельного участка - 20%.

Вспомоrательные виды использования
- коммунальное обслуживание (код 3,1,)
- обслуживание автотранспорта (код 4,9)
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства (реконструкции) определяются в соответствии с техничес_
кими регламентами и в зависимости от параметров основного вида
исп ол ьзов а н ия,

Минимальный размер земельноtо участка одного места парков-
ки - 25 кв,м,

Условно разрешенные виды использования
- развлечения (код 4,8)
- обеспечение внутреннего порядка (код 8.3)
- бытовое обсл}Dкивание (код З.3.)

i Адрес редакции и издателяi
157000, Костромская область,
l БУй, ул. Октябрьсбой револю.
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