
 

 

 
Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 00.10.2022                                                                                                               № 000-НПА                                                                                                     

с. Сладковское 

 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сладковского 

сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района  

Свердловской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представленный Главой 

Сладковского сельского поселения проект решения Думы Сладковского сельского поселения 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области в новой редакции», с 

учетом протокола и заключения о результатах проведения общественных обсуждений по 

проекту Правил землепользования и застройки Сладковского сельского поселения Слободо-

Туринского муниципального района Свердловской области в новой редакции, 

руководствуясь ст. 22 Устава Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского 

сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в Правила землепользования и застройки Сладковского сельского 

поселения, утвержденные решением Думы Сладковского сельского поселения от 

25.02.2021г.  № 272-НПА (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. В карту градостроительного зонирования Сладковского сельского поселения,     

д. Андронова: перезонировать часть территориальной зоны  ТОП-1 (территории общего 

пользования (улицы, дороги, площади)) в территориальную зону Ж-1(Зона застройки 

индивидуальными и блокированными жилыми домами до 3-х этажей) (Приложение к 

решению). 

1.2. В карту градостроительного зонирования Сладковского сельского поселения,    

д. Томилова: перезонировать в полном объеме (три контура) территориальную зону ЗРЗ 

(зона развития застройки) в территориальную зону Ж-1 (Зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами до 3-х этажей). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 

Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на __________________. 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

_______________/ В.А. Потапова ________________/ Л.П. Фефелова 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение к решению Думы  

Сладковского сельского поселения  

от 00.00.2022г. № 000-НПА 

 

 

 

 
 

 
Перезонировать часть территориальной зоны  ТОП-1 (территории общего пользования (улицы, 

дороги, площади)) в территориальную зону Ж-1(Зона застройки индивидуальными и 

блокированными жилыми домами до 3-х этажей). 

 

 


