
СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
 Елизовского городского поселения
В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03 сентября 2021 года № 693-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, по поступившим предложениям:
Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения «Градостроительные регламенты»: 
1) увеличить максимальный размер земельных участков основного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» в градостроительном регламенте территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) с 2000 кв.м до 3000 кв.м. (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);
2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) условно разрешенными видами использования «парки культуры и отдыха», «отдых (рекреация)» (по предложению Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения);         
3) исключить минимальный размер земельных участков для условно разрешенного вида использования «служебные гаражи» в градостроительном регламенте территориальной зоны застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (Ж 3) (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);  
4) дополнить градостроительные регламенты территориальных зон Ж 1, Ж, 2,        Ж 3 и Т основными видами разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования», «улично-дорожная сеть» и «благоустройство территории» (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).
Порядок и срок подготовки:
Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» осуществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки с учетом предложений заинтересованных лиц в срок до 10.09.2021 года. Проверка разработанного Комиссией проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности проводится Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией по вопросу подготовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения производится включительно до 09.09.2021 года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу:                  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31)        6-42-30, e-mail: arch@admelizovo.ru.
Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации Елизовского городского поселения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 13.04.2021 г. № 251-п), ознакомиться с которым можно на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество», категория «Постановления Администрации»,  либо в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по вышеуказанному адресу.
  
                                                                                                       03 сентября 2021 года












































Исп. секретарь комиссии
Чайка А.С., тел. 7-30-16

