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«О внесении изменения в Правила землепользования и застройки  

 города Буинска Буинского муниципального района» 

        

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры Буинского 

муниципального района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

города Буинска Буинского муниципального района, утвержденные Решением Буинского 

городского Совета от 09.08.2011г. №2-9, учитывая заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке города Буинска Буинского муниципального района и 

результаты публичных слушаний, проведенных 21.11.2017 года, Буинский городской Совет 

решил: 

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Буинска Буинского муниципального района, в части 

перезонирования территории, расположенной по ул. Вахитова, 150 (кадастровый номер 

16:14:990152:195) из зоны Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами в зону Д3 - 

зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и 

предпринимательской деятельности. (приложение). 

    2. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Буинска Буинского муниципального района, в части 

перезонирования территории, расположенной по ул. Республика, 19 (кадастровый номер 

16:14:990161:299) из зоны Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами в зону Д1 - 

зона делового, общественного и коммерческого назначения. (приложение). 

   3. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Буинска Буинского муниципального района, в части 

перезонирования территории, расположенной по ул. Ефремова, 87А (кадастровый номер 

16:14:990143:262) из зоны Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами в зону Д1 - 

зона делового, общественного и коммерческого назначения. (приложение). 

4. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Буинска Буинского муниципального района, в части 



перезонирования территории, расположенной по ул. Космовского, 142 (кадастровый номер 

16:14:990115:313) из зоны Ж1– зона застройки индивидуальными жилыми домами в зону Д1 - 

зона делового, общественного и коммерческого назначения. (приложение). 

5.Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  6.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района      М.А. Зяббаров 


