
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  23/220 

от 31 августа  2016 года                                     г.Фролово

О внесении изменений в Генеральный План городского округа  
город Фролово (решение Думы от 26.12.2012 №37/357), 

Правила землепользования и застройки городского округа 
город Фролово (решение Думы от 29.10.2014 №3/3)

В  целях  реализации  муниципальной  политики  в  области
градостроительной  деятельности  в  городском  округе  город  Фролово
Волгоградской  области,  в  соответствии  со  статьями  31,  32,  33
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,   с  учетом  протокола
публичных слушаний от 01 июля 2016 г., заключения о результатах публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки городского округа город Фролово,  от  01 июля
2016  г.,  руководствуясь  статьями 5,  11,  19,  30,  32,  33,  35  Устава  городского
округа город Фролово Волгоградской области, Фроловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  пункт  2  главы 9  «Карта  градостроительного  зонирования»
Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  город  Фролово,
утвержденных решением Фроловской городской Думы  от 29.10.2014 № 3/3 и в
Карту  функциональных  зон  и  Карту  планируемого  размещения  объектов
местного  значения  Генерального  плана  городского  округа  город  Фролово
утвержденного решением Фроловской городской Думы от 26.12.2012 №37/357
следующие изменения:

-  в  юго-западной  части  городского  круга  город  Фролово,  вдоль  реки
Арчеда,  территорию  бывших  садоводческих  некоммерческих  товариществ,  в
границах  кадастрового  квартала   34:39:000008,   часть  территории,
расположенной  в  зоне  Ж-5  «Зона  развития  жилой  застройки»,  согласно
прилагаемым  схемам  изменить  на  территориальную  зону  СХ  –  2  «Зона
сельскохозяйственных угодий»;



-   в  границах  кадастрового  квартала 34:39:0016,  часть  территории,
расположенной в зоне  СХ -1  «Зона садоводческих огороднических и  дачных
некоммерческих  объединений»  изменить  согласно  прилагаемым  схемам  на
территориальную зону СХ – 2 «Зона сельскохозяйственных угодий».

2.  Представить  в  филиал  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии»  по  Волгоградской
области  сведения  об  изменении  территориальных  зон  согласно  пункту  1
настоящего решения, необходимые для внесения сведений в государственный
кадастр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального
опубликования в средствах массовой информации. 

4.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на Майорова
С.И.  –  председателя  постоянной  комиссии  Фроловской  городской  Думы  по
экономической и инновационной политике, промышленности и транспорту.

Глава городского округа город Фролово                                  В.В.Данков
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