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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРУНЗЕНСКОЕ
муниципАльного рдйонд

БольшЕглушицкий
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ Nь 73t

от <<16>> февраля 2017 года

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

В цеJuIх создания правовой основы дJuI условий устойчивого р€lзвития

Территории муницип€tльного образованиrI, обеспечения прав и законньtх интересов

фиЗических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков

И объектов к€lпит€tпьною строительства, создания правовой, методиtIеской и

информационноЙ осноЁы для последоватсльного развитиrI современной системы

Градореryлированиrl, исполъзование современных технологий в плаIIировании

р€ВВития и управлении процессами обустройства и застройки территории

ПоселениrI, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от

29.Т2.2004 Ns 190-ФЗ <фадостроительный кодекс Российской Федерацип>,

Федеральным законом кОб общих принципах организации местною

самоуправпения, в Российской Федерации> 0б.10.2003 года ЛЬ 131-ФЗ,

нормативными положеЕ wIми Устава сельскою поселениrI Фрунзенское

муницип€Lпьного района Большеглушицкий Самарской области, l

представителей селъского поселения Фрунзенское муницип€lпьною

Большеглушицкий Самарской области

Собрание

РЕШИЛо:

1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки сельского

поселения Фрунзенское муницип€tльною района Болъшегrryшицкий Самарской

района



области:

1.1. ,Щополнить статью 22 Правил землепользования и застройки сельскою

ПОСеления Фрунзенское муницип€lльною раЙона Большеглушицкий Самарской

ОбЛаСти решамент зоны Ж2 Зона застройки м€tJIоэтажными жилыми домами

ОСНОВныМ видом разрешенною использования земельньIх участков и объектов

КаПИТuUIЬного строительства - размещение объекгов коммун€lJIьною комплекса: (

Размещение
объектов
комNfунttльного
комплекса

Размещение объекгов кЕlпитtUIьного строительства в цеJuIх обеспечения
населениjI и организаций коммунttльными услугtlми, в частЕости: поставка
ВОДЫ, ТеПЛа, ЭЛеКТРИЧеСТВа1 ГU}За, ПРеДОСТаВJIеНИе УСЛУГ СВЯЗИ, ОТВОД
кЕ}нurлизационньD( стоков, очистка и уборка объекгов недвижимости
(котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные стаIIции,
водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
ГаЗОПРОводы, линии связи, телефонные ст€tнции, каII€IJIизация, стоянки, гаражи

и аварийной техники

)
2. ОпУбликовать настоящее Решение в г€lзете <Фрунзенские Вестп> в течение

ДеСяти ДнеЙ со дня принятия и рЕrзместить на официальном саЙте администрации

СеЛЬСКОГО ПОСелениrI Фрунзенское adm-frunzenskoe.ru в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици€lJIьного опубликованиrI.

Председатель Глава
сельского поселения

Фрунзенское
муниципального района

Собрания представителей
сельского поселения

Фрунзенское
муниципального раиона

Большеглушицкий
рской

с.н.
области
Карryнов

_---Большеглушицкий( Самарской области

.Н. Пищулин

fu*

I

*0
0грн
*


