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Д/ма городского округа Рефтинский

рЕшЕниЕ

М 7J заседания flумы i созыва

от <r_Q|r, -Luuпl u,- 20Lrода
пгт. Рефтинский

() вrtсссttии изменений в рсllrеIIис
,l{умы t,ородского oKpyt,a
Рсф,tиttский or,27.03.20l4 r,ода Ng I4l}
<()б у,t,верждеtrии [lравиrt
зсмJlепользо]]ания и зас],ройки
l,оролского округа Рсфтивский>

Руковолсr,вуясь с,Iаl,ьями ] l, 32, З] I 
'ралосr,ро ительноl о Ko.Ilcкca

l)оссийской Фелсрации, Федсральным законом от 02.10.200З Nt l3l-ФЗ <Об

обшtих припtlипах оргацизации MecTнollo самоуправления в Российской
Фелсраl(ии)), реtllеIIием fýlмы городского округа Рефтинский о,г 27.03.20l4 гоitа

Л! ]48 (Об утвержJlеllии llравил зем.jlепользоваIiия и застройки г()ро.цскоI,о

округа Реф,l,иuский), руковолствуясь с,|,а,l,ьей 22 Устава гороjlского oкpyl,a
|)сф,t,иttский, с учс,|,ом IIро,|,окола и закJllочсtIия о резуJlьl,а,Iах пуб.lIичllых

с.:Iуruаll ий от 2l,02.2022 года,

Ar'Ma горолскоt,о oKpyгa Реф,гиrrский
Рl]ШИЛА:

l. IJttес-t,и измсllсIIия в реIllсние,Iýмы t,tlролского округа Рсфrиltский o,1,

27.03.20l4 l,o,tta Л! l48 <Об уl,вержltении Правил земJlеllользоваllия и засгройки
1,opol(cKoI,o oкpyI,a Рсф,l,иttский> (в рсJ]акllии o,r, 25.05.202l гola);

1.1. [] час,lи вIlсссllия измснеIlий в гjlаву 2 <I'радос,lpои-l,с;tыtыс

реl]Iамеl1,Iы по IlиJlам и llapaмL,Ipaм разрсIцё}lного исllользоваIlия
llелвижимос,l,и) час,l,и 2 <Гралосlpоитаrьные реI,ламеIгIы)), .цоlIоJllIиl]

lра.Ilосl,роитеJIыlый pet,llaMetlr, терри,гориа-]Iьной зоllы l1-3 (произво7цсr,веttttая

зоlrа III K;tacca с сЗЗ з00 Mc-t-poB) осtlовltым виjlом paзpellletitloI,o использоtsаIIия
,tсмс.JIыlыХ участкоll <'l'paltctropтl> ( Ko.tt по к.;tассифика,rору 7,0) (при;ожсttис

N:r l);
1.2. t} час,l,и измеIIения граlIиll гсрри1 ориаJlы lой зоIIы Зll (зсм;tи



llромышJlенности) и установления территориальной зоны Р-4 (зона KypopтoB,
баз отдыха, лагерей оrдыха, пляжей) в отношеllии земельного участка с
каl(астровым номером 66:34:020100l:398 (приложение Nl 2).

2. Опубликова,гь IIас,l,ояIцее решенис l} информационном вес,l,вике
адмиIIистрации горо.llского округа Рсфr,инский <Рефr,ипский вес,гник).

J. Настояtttес решснис IJступает в сиJiу со дttя сго официаtыlого
опуб,:lикования,

4. Контроль над исllолнением IIастояIцего решения возложить на

]1eлy,l,aTcкylo комиссию по экономической политике, иIlвестиtlиям,
собственности и гра]lос,lpои,Iе,jIьсr,ву (прелселате.lIь IОркипа О.И.).
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Прн.llожеtlие JYз 1

к решениtо .Щлмы гороllскоl,о oкpyI,a
Рсфтипский от 03.03.2022 года Nл ]ll
<О вtlесеrtии измеItений в рсшеIIие
fuzмы l оролского oKpyta Рсф Iи llc кий
от 27.03,2014 года Nр l48 <Об

уr,вержлении Правил
зсмJIеIIользоваtiия и зас,гройки
I оро.цскоI,о округа Реф,l,ивский> (в

редакIlии о,r 25,05.202 ] I,ола))

]l,j
СЗЗ ]00 ме1роu

l) llрои]вопсrвсll,,ая

]) склаjlьI:

6) ]сttсrып,lс учасlкll
(тсрри]ории) обlцсго

8) яс.цсIlис салоuолсr па;

9) пехсIlис огороjulи,,сстза]

6) сJlуr,сбllыс гаражlt

2) ýагазl1lIы:



Прило;кеtlие Л!: 2
к решеttиtо ,Ц;zмы гороl{ского округа
Реф,гиrtский от 03,0З.2022 гоJlа Nq 38
<О вlIессltии измеllений в решеIlие
./lумы t оролскоt,о oKpyIa Рсфlиllский
от 27.0з.20l4 года N9 l48 (об
утверж]lснии Правил
землепользоваIIия и зас,t,ройки
горо/{ского округа Ре(rгипский> (в

реl(акl(ии or, 25-05,202l t ола)l
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