
 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от      17.10.          2017                                                                                №     39    . 
г. Славгород  

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 16.08.2016 № 51 
«Об утверждении внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, 
утвержденные решением 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 20.03.2012 № 12» 

 

 

В целях усовершенствования порядка регулирования землепользования 

и застройки на территории городского округа, Славгородское городское 
Собрание депутатов РЕШИЛО:  

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 16.08.2016 № 51 «Об 

утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

утвержденные решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
20.03.2012 № 12».  

2. Направить указанные изменения и дополнения в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 16.08.2016 № 51 «Об 

утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

утвержденные решением Славгородского городского Собрания депутатов от 
20.03.2012 № 12» главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству и архитектуре.  
 

 

Председатель городского   

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 

 

 



2 

Приняты решением 

городского Собрания 

депутатов от     17.10.   2017 №   39  . 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 16.08.2016 № 51 «Об утверждении внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, утвержденные решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.03.2012 № 12» 

 

1) пункт 6 статьи 30 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(код зоны – Ж1) дополнить следующим абзацем: Для ведения личного 

подсобного хозяйства в городе минимальный размер земельного участка -

100м2, максимальный размер земельного участка -1500м2; 

2) пункт 5 статьи 31 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (код 

зоны Ж2) дополнить следующим абзацем: Для земельных участков 

существующих гаражей – в соответствии с площадью существующего гаража; 
3) пункт 5 статьи 32 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(код зоны Ж3) дополнить следующим абзацем: Для земельных участков 

существующих гаражей – в соответствии с площадью существующего гаража; 
4) пункт 5 статьи 34 (Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (код зоны О1) дополнить следующим абзацем: Для земельных 

участков существующих гаражей – в соответствии с площадью 

существующего гаража. Минимальный размер земельного участка для 

нестационарных торговых объектов- 100 м2; 

5) пункт 5 статьи 38 Зона транспортной инфраструктуры (код зоны – Т) 

изложить в следующей редакции: Предельные размеры земельных участков в 

зоне транспортной инфраструктуры – минимальная площадь участка –20 м2; – 

максимальная площадь участка – 10000 м2. 

 

2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 16.08.2016 № 51 «Об утверждении внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, утвержденные решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.03.2012 № 12» обнародовать на 
официальном сайте администрации города Славгорода slavgorod.ru и 

опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Славгород Алтайского края.  

 

 

Глава города                                                                                      В.А. Кинцель 
 

г. Славгород  

18 октября 2017 год 

№ 18 


