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РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ № 439



09 апреля 2013 года		                   Заседание № 22

О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции»

На основании поступивших в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 15.02.2013 № 150 «О подготовке проекта решения Ростовской-на-Дону городской Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, утвержденные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 № 87 (ред. от 18.12.2013)», по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 27, 39, 41, 46, 49 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

р е ш и л а:

1. Внести в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.04.2011 № 87 «О принятии «Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» в новой редакции» (ред. от 18.12.2012) следующие изменения:
1) в главе 8 раздела III приложения:
таблицу части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков: 
Основные виды разрешенного
использования

Вспомогательные виды
разрешенного использования
(установленные к основным):
городские леса (земельные участки, использование которых определено в
соответствии с действующим законодательством для земель городских лесов)

лесопарки, природные комплексы и парки, заказники

объекты и виды использования земельных участков для обеспечения эксплуатации объекта, соответствующего основному виду использования земельного участка, состав и параметры которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или)технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов; объекты и виды использования земельных участков предназначенных для сохранения и восстановления редких исчезающих видов животных, а так же ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях
мемориальные комплексы, монументы, памятники и памятные знаки, фонтаны, малые архитектурные формы

территории общего пользования:
маршруты осмотра, пешеходные и велосипедные дорожки, технологические дороги и проезды, набережные,
скверы, парки, бульвары, территории озеленения

земельные участки для временного размещения нестационарных объектов, автостоянки плоскостные

земельные участки для проведения инженерной подготовки территории

объекты и виды использования земельных участков, соответствующие основному виду использования земельного участка, состав и параметры которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или) технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов; 
искусственные и естественные    водоемы, карьеры по добыче песка и грунта для инженерной подготовки территории
объекты связи, инженерной и (или)транспортной инфраструктуры, сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения, объекты гражданской обороны, объекты коммунального хозяйства и общего пользования (общественные туалеты, места сбора мусора и др.), зеленые насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и т.п.)

объекты и виды использования   земельных участков для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства, соответствующего основному виду использования земельного участка, состав и параметры которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или)
технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов

искусственные и естественные водоемы, карьеры по добыче песка и грунта для инженерной подготовки территории 

линейные объекты: линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, велосипедные дорожки, линии уличного освещения
объекты и виды использования земельных участков для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства, соответствующего основному виду использования земельного участка, состав и параметры которых определены проектом в соответствии с техническим заданием на проектирование, назначением и (или)технологией, требованиями технических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов
организация строительных работ

зеленые насаждения


2) приложение 1.1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 настоящего решения;
3) приложение 1.6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 настоящего решения;
4) приложение 1.7 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 настоящего решения;
5) приложение 1.8 изложить в новой редакции, согласно приложению 4 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, связям с политическими партиями и общественными объединениями, средствами массовой информации (Т.П.Георгиева), на постоянную комиссию по градостроительству и земельным ресурсам (В.А.Дорофеев).

Председатель городской Думы              З.В. Неярохина  



Мэр города Ростова-на-Дону

 М.А. Чернышев

09 апреля 2013 года






       


