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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    35
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
13  июля  2015 года
№
27/35-578

О внесении изменений  в Правила землепользования 
и   застройки     города   Петрозаводска   в   границах 
территории   Петрозаводского    городского    округа


В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от  25.05.2015 и заключение о результатах публичных слушаний от  25.05.2015,  Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа, утвержденные Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-771 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа»:
- первый дефис пункта 6 статьи 34 изложить в следующей редакции: «- для многоквартирных многоэтажных жилых домов – 30 %, за исключением многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1  Градостроительного кодекса РФ»;
- пункт 6 статьи 34 дополнить дефисом следующего содержания: « - для многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьи 46.1 Градостроительного кодекса РФ - 60% при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и иных строительных  норм и правил»;
- первый дефис  пункта 6 статьи 36 изложить в следующей редакции: «- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов - 35%, за исключением многоквартирных среднеэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ»;
-  пункт 6 статьи 36 дополнить дефисом следующего содержания:« - для многоквартирных среднеэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ - 60% при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и иных строительных норм и правил»;
- первый дефис пункта 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: «- для многоквартирных многоэтажных жилых домов - 30%, за исключением многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ»;
- второй дефис  пункта 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: «- для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 35 %, за исключением многоквартирных среднеэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ»;
-  пункт 5 статьи 41 дополнить дефисами следующего содержания: « - для многоквартирных многоэтажных жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ - 60% при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и иных строительных норм и правил; 
 - для многоквартирных среднеэтажных  жилых домов, находящихся  в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии в соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ - 60% при соблюдении санитарно-гигиенических, противопожарных и иных строительных норм и правил».



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина








