ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
рЕ шЕниЕ
от 26 июня 201 8 года J\! З68

г. Буй

О внесении изменений в решение
Думы городского округа город Буй
от 24.09.20I0 Nc 7З2

В

соответствии с ФедеральЕым законом от 0б
октября 2003 года
Ng131- ФЗ (об общих принципах оргаЕизации
местного сztмоуправлеЕия в

Российской Федерации>, ГрадостроительЕым

Российской Федерации, законом Костромской
области от 28

Ns

150-4-Зко (о

кодексом

мм ZЬЪZ.ооu

муниципальн,,"Uо*"""J;1::;;п"-#'*fl:|x,ТЁЬ*,Нfi

1l"T##
от 0З июля 201б j\Ъ з7з-ФЗ <о впесении изменений
в Градостроительный

кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствоваIlия
согласования и утверждения документации реryлированиrI подготовки,
по планировке территории и
обеспечения комплексного и
устойчивого р.звития территорий и признании
утратившими силу отдельных положений законодательIлых
актов Российской
Федерации>, Уставом муниципального
образования городской округ город
Буй Костромской области, с
учетом результатов публичных слушаний,

ДУМА

РЕШИЛА:

1.1. Внести в Правила землепользования
и застройки городского округа
город Буй,

утверждеЕные_ решением !умы городского округа
город Буй
от 24 сентября 2О10 года л! 7з2 nOO
утuЁрждении Правил землепользоваЕия

и застройки городского оiiруга город Буй> (в
редакции решений ýмы
городского округа город Буй Костромской
обочЪr"
Zi.OZiol'i м325,

",

от 15.07.2014 J\b509, от 27.О|.2О16 Ns 52,
от zв.оз.zоl7 ЛЬ205;;;;;
No 289)

ti,zotl
следующие измеЕения:
1. в статье 42 <карта градостроительного
зонирования территории
г.Буй>:

зе\Iе,;Iьного \частка по
Изменить вид разрешенного использования
Интернац"о*r*u ограниченног" .y:р:т::з.,::_л:."""""'j'""Ъ 1
у л.
ч,о|],:,_,..
*ir1l"""."il"",T' uЗЪ*,u,nu,poB, буль вар о вulI б:токированноЙ
;ч "
::y,жилои
}:,1
<Зона индивидуальноl,о )1(илищного строительства
Свистулева
в направлении на запад от нечетной стороны 1,,T,
застройки>
"
ЛЪ1 к решенllю ,\r-rrы городского
площадью 5000 кв.м, согласно приложению
округа город Буй Костромской области>;

ii.

''

З

сооружеЕии)):
2. в статье-44 <Карта санитарно-защитных

земельного участка по
ИзменитЬ вид разреше""о,о "попьзованиJI
и
vп З Интернац"оr*ч ограЕиченного кварталами ул, Свистулева
скверов, булiваров> установив зону Ж-1
ул. 8 Марта из зонЫ P-Z "зЪ""
и блокированной жилой
<Зона индивидуальЕого жилищного ,"porl",nu""a
нечетной стороЕы ул, Свисryлева
застройки> в направлении на запад от
Nэ2
решению !умы
площадью 5000 кв.м;, согласно прилож_ению
области>>;
городского округа город Буй Костромской

к

3. в статье 45 <Карта водоохранньш зон>:

земельного участка по
изменить вид разреrfiенного использования
и
ограЕиченного _квартаJIами ул, Свистулева
ИнтернационаJIа
З
ул.
uзЬ"u скверов, бульваров>, установив зону Ж-l
рЪ
.o"u,
в-м"р..
ir".
".
и блокировацной жилой
<Зона индивидуального жилищного "ро","л""uа
от вечетной стороны ул, Свистулева
застройки>> в направлении на запад

к
Щумы городского
площадью 5000 кв.м, согласЕо приложению JФЗ решению
округа город Буй Костромской области;>;
4. в статье 45.1 <Карта (схема) зоны затоплениlI)):
по
Изменить вид разрешеЕного использования земельного участка и
ограниченного _кварталами ул, Свистулева
ул. Интерначионала -зЬ""
скверов, бульваров>, установив зоку Ж-1
i;Ъ
зоЕы
из
8
Марта
ул.
и блокированной жилой
<Зона индивидуальЕого жилищного строительства
нечетной стороны ул, Свисryлева
застройки>> в направлении Еа запад от
городского
к
площадью 5000 кв.м, согласно приложению М4 решению Щумы
округа горол Буй Костромской области;
вступает в силу со дня его официального

3

2, Настоящее решение

опубликования.

Глава городского округа город БУй
Костромской области
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