Российская Федерация
Республика Калмыкия
Элистинское городское Собрание
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ № 4

24 ноября 2011 года
внеочередное заседание № 25
г.Элиста

О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки города Элисты


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Элисты, утвержденными решением Элистинского городского Собрания                              от 27 декабря 2010 года № 1, с учетом протокола публичных слушаний по вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Элисты от 6 октября 2011 года и заключения о результатах публичных слушаний от 6 октября 2011 года, руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты,
Элистинское городское Собрание решило:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Элисты, утвержденные решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2010 года № 1 следующие изменения:
в карте градостроительного зонирования:
включить в зону жилой застройки второго типа (Ж–2) земельный участок с кадастровым номером 08:14:030542:108, площадью 3600 кв.м., расположенный по адресу: г. Элиста, севернее 5 микрорайона, исключив из зоны внешнего транспорта (ВТ) и зоны жилой застройки первого типа     (Ж–1), (согласно схемы №1, Приложение 1);
включить в зону жилой застройки второго типа (Ж-2) земельный участок с кадастровым номером 08:14:030653:75 площадью 4117 кв.м., расположенный по адресу: г. Элиста, 6 микрорайон, № 20, исключив из зоны размещения объектов социальной сферы (ОС), (согласно схемы № 2, приложение 2);

2. Мэрии города Элисты опубликовать настоящее решение в газете «Элистинская панорама» и разместить на официальном сайте Мэрии города Элисты в соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».



Глава города Элисты - 
Мэр города Элисты,
Председатель Элистинского
городского Собрания                                                                    Э. Шогджиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Элистинского городского Собрания 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Элисты»
В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда в Российской Федерации, а также реализации прав граждан на жилище Правительство Российской Федерации утвердило подпрограмму "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда", входящую в состав федеральной целевой программы "Жилище".
Основная задача подпрограммы - обеспечить выполнение обязательства государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
В целях реализации подпрограммы Мэрией города Элисты выбраны два земельных участка под строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда:
- земельный участок с кадастровым номером 08:14:030542:108, площадью 3600 кв.м. по адресу: г. Элиста, севернее 5 микрорайона, принадлежащий на праве собственности муниципальному образованию города Элисты Республики Калмыкия, с разрешенным использованием под производственные гаражи;
- земельный участок с кадастровым номером 08:14:030653:75, площадью 4117 кв.м. по адресу: г. Элиста, 6 микрорайон, № 20, сформированный из земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию города Элисты Республики Калмыкия, с кадастровым номером 08:14:030653:2, площадью 28392 кв.м., расположенного по адресу: г. Элиста, 6 микрорайон, № 18, с разрешенным использованием земельного участка под здание школы с прилегающей территорией.  Данная территория уже более
15 лет отсечена от территории школы зданием тира, другими строениями и используется частично под платную стоянку для легковых автомобилей.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в г. Элисте 18 июня 2009 г. Комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки города проведены публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Элисты, утвержденные решением Элистинского городского Собрания от 27.12.2010 г. № 1, в части:
-	включения в карту градостроительного зонирования зону жилой застройки
второго типа (Ж-2) - земельного участка с кадастровым номером
08:14:030542:108 площадью 3600 кв.м., по адресу: г. Элиста, севернее микрорайона, для строительства многоквартирного жилого дома;
-	увеличения в карте градостроительного зонирования зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) за счет земельного участка с кадастровым номером 08:14:030653:75 площадью 4117 кв.м., расположенного по адресу: г. Элиста, 6 микрорайон, № 20, для строительства многоквартирного жилого дома.
По результатам публичных слушаний составлен протокол проведения публичных слушаний и подготовлено заключение о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Элисты.
Освоение этих земельных участков под жилищное строительство позволят Мэрии города Элисты в кротчайшие сроки решить условия и задачи подпрограммы.
_____________________________


