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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

от 26.10.2017 года                                                                                      с. Обуховское 

 

РЕШЕНИЕ № 251 

 

О внесении изменений в статью. 2.1. «Жилые зоны» градостроительных 

регламентов правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и градостроительных 

регламентов правил землепользования и застройки населенных пунктов     с. 

Обуховское, д. Борисова, с. Шилкинское, с. Захаровское, с. Володинское, п. 

Октябрьский, п. Маяк, п. Кокшаровский, д. Мостовая, д. Колясникова, д. 

Котюрова, д. Кокшарова, д. Козонкова, д. Куваева, д. Шипицыпа, в части 

изменения предельных размеров земельных участков. 

 

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  на основании результатов проведения публичных 

слушаний (протокол № 1  от 25.10.2017) по обсуждению о внесении зменений в 

ст. 2.1. «Жилые зоны» градостроительных регламентов правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и 

градостроительных регламентов правил землепользования и застройки 

населенных пунктов с. Обуховское, д. Борисова, с. Шилкинское, с. Захаровское,                                

с. Володинское, п. Октябрьский, п. Маяк, п. Кокшаровский, д. Мостовая,                                     

д. Колясникова, д. Котюрова, д. Кокшарова, д. Козонкова, д. Куваева,                                   

д. Шипицыпа, в части изменения предельных размеров земельных участков, Дума 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» решила: 

1. Внести следующие изменения в статью 2.1. «Жилые зоны» 

градостроительных регламентов правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и 

градостроительных регламентов правил землепользования и застройки 

населенных пунктов с. Обуховское, д. Борисова, с. Шилкинское, с. Захаровское,                                
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с. Володинское, п. Октябрьский, п. Маяк, п. Кокшаровский, д. Мостовая,                                     

д. Колясникова, д. Котюрова, д. Кокшарова, д. Козонкова, д. Куваева,                                   

д. Шипицыпа, в части: 

1. Статью 2.1 Жилые зоны, Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж-1 читать в следующей редакции:  

для ведения личного подсобного хозяйства:  

 - минимальный размер земельного участка - 0,04 га; 

 - максимальный размер земельного участка – 0,15 га». 

2. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете "Камышловские известия". 

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» www.обуховское.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя  Думы МО "Обуховское сельское поселение" Кузнецова В.Ф..  

 

 

 

Председатель Думы МО  «Обуховское 

сельское поселение» 

_______________ В.Ф.Кузнецов 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                       

_______________  В.И.Верхорубов 

 

 

 


