
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        16.06.       2020                                                                             №     24      . 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение Слав-
городского городского Собрания депу-
татов от 16.08.2016 № 51 «Об утвер-
ждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования город Славгород 
Алтайского края, утвержденные реше-
нием Славгородского городского Со-
брания депутатов от 20.03.2012 №12» 
(в редакции от 17.10.2017 №39, от 
19.06.2018 №23, от 20.11.2018 № 49, от 
16.04.2019 № 15, от 17.09.2019 № 39) 

 

 

В целях обеспечения учета интересов граждан и их объединений и 

приведения Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского края в соответствие со сложившейся 

планировкой территории и существующего землепользования, руководству-

ясь статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Славгородское го-

родское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 16.08.2016 г № 51 «Об 

утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, утвержден-

ные решением Славгородского городского Собрания депутатов от 20.03.2012 

№ 12» (в редакции от 17.10.2017 №39, от 19.06.2018 №23, от 20.11.2018 №49, 

от 16.04.2019 №15, от 17.09.2019 № 39). 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского город-

ского Собрания депутатов Алтайского края от 16.08.2016 № 51 «Об утвер-

ждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края, утвержденные 
решением Славгородского городского Собрания депутатов от 20.03.2012 № 

12» (в редакции от 17.10.2017 №39, от 19.06.2018 №23, от 20.11.2018 №49, от 
16.04.2019 №15, от 17.09.2019 № 39) главе города для подписания и опубли-

кования (обнародования) в установленном порядке.  



 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, стро-

ительству и архитектуре. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приняты решением  

Славгородского городского 

Собрания депутатов  

от 16.06.2020  № 24 

 

 

1. 

Изменения 

в решение Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского 

края от 16.08.2016 № 51 «Об утверждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Славго-

род Алтайского края, утвержденные решением Славгородского городского 

Собрания депутатов от 20.03.2012 № 12» (в редакции от 17.10.2017 №39, от 
19.06.2018 №23, от 20.11.2018 №49, от 16.04.2019 №15, от 17.09.2019 № 39) 

 

 

1.1. В приложении «Карта градостроительного зонирования г. Славго-

род, с. Славгородское, с. Селекционное, с. Пригородное» к Правилам земле-
пользования и застройки муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края:  

1.1.1. Территорию, на которую действие градостроительных регламен-

тов не распространяется (код зон ТОП), в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 22:71:010605:24, расположенного по адресу: Алтайский 

край, г.Славгород, пер. Суворова изменить на зону делового, общественного 

и коммерческого значения (код зоны О1) предназначены для размещения 

административных и социальных объектов, согласно приложению 1.  

1.1.2. Зону коммунально-складскую (код зон П2) в границах земельно-

го участка с кадастровым номером 22:71:011504:597, расположенного по ад-

ресу: Алтайский край, г.Славгород, ул. Титова, 10/2, изменить на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (код зон – Ж1) предназначены 

для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного 

типа, согласно приложению 2. 

1.1.3. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (код зон – 

Ж1) в границах земельного участка с кадастровым номером 22:71:011014:39, 

расположенного по адресу: Алтайский край, г.Славгород, ул. Титова, 3, из-
менить на зону транспортной инфраструктуры (код зон – Т) предназначены 

для размещения объектов транспортной инфраструктуры, согласно прило-

жению 3. 

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депута-
тов Алтайского края от 16.08.2016 № 51 «Об утверждении внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, утвержденные решением Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.03.2012 № 12» (в редакции от 



 

17.10.2017 №39, от 19.06.2018 №23, от 20.11.2018 №49, от 16.04.2019 №15, 

от 17.09.2019 № 39) обнародовать на официальном сайте администрации го-

рода Славгорода slavgorod.ru и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края.  

 

 

 

И.о. главы города                                                                                Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

19 июня 2020 года 
№ 08 


