Курганская область
ДАЛМАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 года

№ 131
г. Далматово

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования город Далматово Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования города Далматово Далматовского района Курганской области,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города Далматово
Далматовского района Курганской области, утвержденным Решением
Далматовской городской Думы от 27.08.2015г. №59, заключением о результатах
публичных слушаний от 23.09.2016г., Далматовская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в третью часть (графическую) Правил землепользования
и застройки муниципального образования город Далматово Курганской области,
утвержденных решением Далматовской районной Думы от 31.05.2012г. №213:
- изменить границы территориальной зоны Р-2 - зоны зеленых насаждений
общего и ограниченного пользования, Р-5 - зоны рекреационно-ландшафтных
территорий, в целях формирования земельного участка находящегося в
государственной собственности не разграниченной, местоположением: примерно
в 500 м по направлению на север от д. Луговая Далматовского района Курганской
области в зону СХ-1 – зону сельскохозяйственного производства, для размещения
инвестиционных проектов (молочно-товарная ферма на 2000 голов КРС) согласно
графическому приложению;
изменить
границы
территориальной
зоны
СХ-2
–
зоны
сельскохозяйственных угодий, с включением земельного участка с кадастровым
номером 45:04:031201:459, местоположением: Россия, Курганская область,
Далматовский район, с южной стороны автомобильной дороги федерального
значения Екатеринбург-Шадринск-Курган в 3,3 км от кольцевой развязки по
направлению на юго-восток, в территориальную зону П-1 – зону
производственных и коммунально-складских объектов IV и V классов вредности
с включением объектов общественно-деловой застройки, для размещения
инвестиционных проектов (производственная база) согласно графическому
приложению;

- изменить границы территориальной зоны
СХ-2 – зоны
сельскохозяйственных угодий, с включением земельного участка с кадастровым
номером 45:04:010903:150, местоположением: Россия, Курганская область,
Далматовский
район,
город
Далматово,
в
территориальную
зону
производственных объектов II и III класса вредности (П) для специальной
деятельности
(мусороперегрузочная
станция)
согласно
графическому
приложению.
2.
Опубликовать настоящее решение в районной газете «Далматовский
вестник» и на официальном сайте Администрации города Далматово в сети
«Интернет».

Председатель Далматовской городской Думы
Глава города Далматово

Н.К. Зуйкова
Е.А. Волынец

Приложение к решению Далматовской
городской Думы от 27.10.2016г. №131

