
 

РЕШЕНИЕ
от      19  июня   2013года  №  58

Об утверждении Перечня красных линий и линий застройки в границах
   МО- Новомичуринское городское поселение.

         Руководствуясь   Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ, Федеральным
законом от  06.10.2003г.   №   131-ФЗ   «Об общих    принципах    организации
местного    самоуправления     в    Российской Федерации»,  СП 42.13330.2011,
Уставом муниципального образования – Новомичуринское   городское  поселение,
в  целях  разработки  схем   территориального  планирования  и  параметров  их
планировочного развития, в границах МО- Новомичуринское городское поселение,
Совет депутатов МО- Новомичуринское городское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить  Перечень красных линий и линий застройки в границах   МО-
Новомичуринское городское поселение (приложение №1).

2. До  перевода  в  электронный  вид  установить  местом  хранения  схем  на
бумажных  носителях  с  утвержденными  красными  линиями  и  линиями
застройки помещение администрации муниципального образования  - МО-
Новомичуринское  городское  поселение,  расположенное  по  адресу
г.Новомичуринск  д.26Д. 

3. Установить, что в целях соблюдения утвержденных красных линий и линий
застройки,   все  материалы  по   землеустройству  на  территории  МО-
Новомичуринское  городское  поселение  подлежат  обязательному
согласованию с главой МО- Новомичуринское городское поселение.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в информационном бюллетене МО- Новомичуринское городское поселение.

Председатель Совета депутатов
 МО- Новомичуринское
 городское поселение                       П О Д П И С Ь        В.Е.Кожевников

  



Приложение №1
к решению Совета депутатов

от   19  июня 2013 г. №58   
Перечень красных линий и линий застройки в границах

МО- Новомичуринское городское поселение по улицам ( в соответствии
с топографической  съемкой г.Новомичуринска).

1. Проспект Энергетиков – в границах сложившихся, с правой стороны по
возрастающей  стороне  от  оси  проезжей  части  красная  линия  23м,
линия застройки 23м; с левой стороны  по  возрастающей стороне от
оси проезжей части красная линия 22м, линия застройки 22м.

2.  Проспект Смирягина- в границах сложившихся по нечетной стороне
от оси проезжей части красная линия 9,5 метров, линия застройки 9,5
метров, по  четной стороне от оси проезжей части красная линия  14,5
метров, линия застройки   14,5 метров

3. Улица  от  пр.Энергетиков  (д.40Д)  до  ул.Промышленной  в  границах
сложившихся;  с правой стороны от оси проезжей части красная линия
14 м, линия застройки сторона 14м;     с левой стороны от оси проезжей
части  красная линия-  22м ,  линия застройки - 22м

4. Улица Волкова- в границах сложившихся; от почты  с правой стороны
от оси проезжей части красная линия 27м, линия застройки 27м;    с
левой стороны от  оси проезжей  части красная  линия-  14м ,   линия
застройки улицы 14м.

5. Улица  Строителей-  в  границах  сложившихся:  по  возрастающей  с
правой  стороны  от  оси  проезжей  части  красная  линия  14м,  линия
застройки  14м,  с  левой  стороны  от  оси  проезжей  части  22м,  линия
застройки 22м.

6. Улица Комсомольская-  в границах сложившихся, от ул.Строителей, с
правой  стороны  от  оси  проезжей  части  красная  линия  27м,  линия
застройки 27м: с левой стороны от оси проезжей части красная линия
20м, линия застройки 20м.

7. Улица  Промышленная-  от  ул.Заводской  в  сторону  в  границах
сложившихся с левой стороны от оси проезжей части красная линия 28,
линия застройки 28, с правой стороны от оси проезжей части красная
линия 50м, линия застройки 50м.

8. Улица  от  26Д  до  школы  №3-  в  границах  сложившихся;   с  правой
стороны от оси проезжей части красная линия 15м, линия застройки
15м;  с левой стороны от оси проезжей части красная линия 15м, линия
застройки 15м, 

9. Улица от 27Д до 30Д в границах сложившихся;  с левой стороны от оси
проезжей части красная линия 12м, линия застройки 12м, 

10.Улица  от  пр.  Энергетиков  (1Д)  до  выезда  на  автодорогу  Пронск-
Рязань-  Скопин в границах сложившихся;   с  правой стороны от оси
проезжей части красная линия 35м, линия застройки 35м,  ;   с левой
стороны от оси проезжей части красная линия 27м, линия застройки
27м  

  


