
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 23.11.2009 № 86 

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области 

 

 

Принято Собранием депутатов                                     31 июля 2014 года                          

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. ст. 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

итоговым заключением комиссии от 19.05.2014 «О результатах публичных слушаний 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения», Собрание депутатов Аксайского городского поселения, - 

 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области: 

1.1. Исключить из градостроительного регламента территориальных зон Ж-2А, 

Ж-2Б условно-разрешенные виды использования земельного участка - жилые дома 

квартирного типа до 3-х этажей, блокированные квартирные жилые дома до 3-х 

этажей; 

1.2. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-3 в основных 

видах разрешенного использования земельного участка слова «жилые дома 

квартирного типа от 2-х до 4-х этажей» заменить словами «жилые дома квартирного 

типа с количеством этажей - 4», слова «блокированные жилые дома квартирного 

типа от 2-х до 4-х этажей» заменить словами «блокированные жилые дома 

квартирного типа с количеством этажей - 4», слова «общежития от 2-х до 4-х 

этажей» заменить словами «общежития с количеством этажей - 4»; 

1.3. Исключить из градостроительного регламента территориальной зоны Ж-4 

условно-разрешенный вид использования земельного участка - многоквартирные 

жилые дома до 4-х этажей ; 

1.4. В градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-5 в основном 

виде использования земельного участка слова «многоквартирные жилые дома от 2-х 

и более этажей» заменить словами «многоквартирные жилые дома от 4-х и более 

этажей»; 



1.5. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖР-1 в основном 

виде использования земельного участка слова «жилые дома квартирного типа от 2-х 

до 4-х этажей» заменить словами «жилые дома квартирного типа с количеством 

этажей - 4». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-

коммунальному хозяйству, природопользованию Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения (С.В. Рожков).  

 

   

Глава 

Аксайского городского поселения 

  

А.В. Головин 

 

 

Председатель  Собрания депутатов  

        Аксайского городского поселения                                            А.С. Ивус 
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