
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

__.__.2016      № __     г. Цимлянск 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Цимлянского 

городского поселения от 20.12.2012 № 22 

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

«Цимлянское городское поселение» 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Цимлянское городское поселение», Собрание депутатов Цимлянского 

городского поселения 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Цимлянского городского 

поселения от 20.12.2012 № 22 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Цимлянское городское поселение» 

следующие изменения: в статье 36 части II «Градостроительные 

регламенты»: 

1.1. Выделить зону производственного и коммунально-складского 

назначения (ПК/30) из зоны застройки индивидуальными и малоэтажными 

жилыми домами (Ж-1/22) применительно к земельному участку с 

кадастровым номером 61:41:0010612:99:ЗУ1, площадью 187 кв.м., 

расположенному по адресу: г. Цимлянск,  ул. Красноармейская, 89/88, 

согласно схеме № 1 приложения к настоящему решению; 

1.2. Выделить зону общественно-деловой застройки (ОД/32) из зоны 

производственного и коммунально-складского назначения (ПК/28) 

применительно к земельному участку с кадастровым номером 

61:41:00100312:27, площадью 10003 кв.м., расположенному по адресу: г. 

Цимлянск,  ул. Красноармейская 64-а, согласно схеме № 1 приложения к 

настоящему решению; 

1.3. Увеличить зону сельскохозяйственного использования (СХ-2/1) за 

счет зоны общественных парков, скверов и бульваров (Р-1/16) 

применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 

61:41:0010403:10, площадью 268556 кв.м. и 61:41:0010402:1, площадью 

25323 кв.м. расположенных по адресу: г. Цимлянск,  СОНТ «Цимлянский 

винзавод» , согласно схеме № 2 приложения к настоящему решению. 



2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте 

Администрации Цимлянского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Собрания депутатов Цимлянского городского поселения по 

благоустройству, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и дорожной деятельности  (Белянко Е.П.) и заведующего 

сектором архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства 

Администрации Цимлянского городского поселения Добрынина Н.Н. 

 

 

Глава Цимлянского 

городского поселения               В.Б.Поляков 

 

Председатель Собрания 

депутатов Цимлянского 

городского поселения           Т.Г. Крахмалец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  решению Собрания 

депутатов Цимлянского городского 

поселения от __.__.2016 № __ 

 

Схема № 1. 

 

 



Схема № 2. 

 



 


