
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИlI

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ МДЙМИНСКИЙ РДЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ АНИЯ

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ

27-й сессии 4 созыва

Ns 27-3

О внесении изменений в Правила

<<24>> декабря 202|г

землепользования и застройки МО <Усть-

Мунинское сельское fIоселение)) в части

изменения границ территориальных зон, в

карту градостроительного зонирования с. Усть-
Муны, пос. Барангол, Усть-Мунинского
сельского поселения Майминского района
Республики Алтай.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200З г.

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципfuтьного образования <Усть-Мунинское сельское

поселение> Майминского района Республики Алтай, fIринятого Решением сельского

Совета депутатов муниципаJIьного образования Усть-Мунинское сельское поселение

от 26 октября 2018 г. Ns 8-2, учитывая закJIючение публичных слушаний от 24

декабря 202| года. сельский Совет депутатов муниципального образования <Усть-

Мунинское сельское поселение)>, Р Е Ш И Л :

1. Внести в fIриложение к Решению сельского Совета депутатов
муниципrl,Iьного образования Майминское сельское поселение от 26 октября 2018 Ns
8-2 кОб утверх(дении Правил землепользования и застройки муниципального
образования <<Усть-Мунинское сельское поселение> Майминского района Республики
Алтай следующие изменения в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования <Усть-Мунинское сельское поселение> Майминского
района Республики Алтай внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО <Усть-Мунинское сельское поселение) в части изменения границ
территориfuчьных зон, в карту градос-Iроительного зонирования с, Усть-Муны, пос.
Барангол, Усть-Мунинского сельского поселения Майминского района Республики
Алтай в отношении земельных участков:

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:01:000000:1113,

расположенного по адресу: с. Усть-Муны, изменить зону территории обшего
lrользования (ТОП) на территориальную зону Ж1 - зона индивидуальной жилой
застройки,



- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 04:01:020401:535,

расположенного по адресу: п. Барангол, ул. Чуйская, д. 6, плоlцадью 989 кв.м,,
04:01:020401:28, расположенного по адресу: п. Барангол, ул. Чуйская, д.6, площадью
1338 кв.м., изменить территориальную зону с зоны индивидуа"тьной жилой застройки
(Ж1) на территориальную зону (О1) общественно-делового коммерческого
назначения.

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:01:020401:55З,

расположенного по адресу: с. Барангол, ул. Чуйская, площадью 9650 кв.м. изменить
зону рекреационного назначения (Р1) на территориальную зону (О1) общественно-
делового коммерческого назначения.

- в отношении территории между земельными участками с кадастровыми
номерами 04:01:020304:98 и 04:01:020216:104, расположенных по адресу: с. Усть-
Муны, пер, Родниковый изменить границы территориальной зоны индивидуальной
жилой застройки (Ж1) согласно прилагаемой схемы.

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:01:020304:31,

расположенного по адресу: с. Усть-Муны, пер. Родниковый д, 6, плоrцадью 1644 кв.м.
изменить границы территориальной зоны индивидуальной жилой застройки (Ж1)
согласно прилагаемой схемы.

- в отноtшении земельного участка с кадастровым номером 04:01:020З0З:29,

расположенного по адресу: с. Усть-Муны, ул. Кошурникова д. 5(А), площадью 964
кв.м. изменить гIроизводственную территориальную зону (П1) на зону

рекреационного назначения (Р2),
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по

экономике и собственности.
3. Решение опубликовать на официальном сайте МО <Уоть-Мунинское сельское

по селение> htф :/iусть-мунинское.рф.
4, Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

Глава муниципального образования

Усть-Мунинское сельское поселение А.В.Еrцев


