
 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                    

РЕШЕНИЕ № 183 

от 11 января 2019 года  

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания  представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 30.12.2013 № 139 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09 января 

2019 года, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2013  

№ 139: 

1) в статье 22 регламент зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами» основным видом разрешенного использования:  

 
Многоквартирная 

жилая застройка 

Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, 

состоящих из нескольких блоков, каждый их которых предназначен 
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для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования 

Размещение отходов 

потребления  

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

 

2)  регламент зоны Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и 

спортом» основным видом разрешенного использования:  

 
Размещение отходов 

потребления 

Размещение контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, 

обустройство площадок для их размещения 

 

 

3) Изменить зону Р3 «Зона отдыха, занятий физической культурой и 

спортом» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (согласно приложения); 

4)  Строку 10 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

10. Минимальная площадь земельного 

участка для иных основных и условно- 

разрешенных видов использования 

земельных участков, за исключением 

указанных в пунктах 1-9 настоящей 

таблицы, кв.м 

5 5 5 5 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» в течение десяти дней со дня издания. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             О.А.Девяткин 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                           Г.А.Митрополевская                 
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