
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(тридцать девятое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 от   29 марта 2017г.                                                       № 8 

 

Об утверждении проекта о внесении  

изменений в Правила землепользования 

и застройки Терновского сельского  

поселения 
 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п. 20 части 1 и частью 3 ст. 14 Федеральным  законом от 6 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яковлевского района, 

Муниципальный совет решил: 

1.Утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Терновского сельского поселения, утвержденные решением 

Земского собрания Терновского сельского поселения №3 от 

25.05.2011г.(прилагается). 

2.Установить территориальную зону – зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-1А) для земельного участка 

расположенного в с. Терновка по ул. Центральной, напротив сельского 

кладбища, ориентировочной  площадью 2,0 га., исключив его из 

территориальной зоны открытых пространств (Р-2). 

3. Установить территориальную зону – зону объектов 

сельскохозяйственного назначения (СХ-2) для земельного участка в с. 

Вислое, по ул. Южная, ориентировочной площадью 2060 кв.м., исключив его 

из территориальной зоны озеленения специального назначения (Р-4). 

4. Установить территориальную зону – зона автомобильного 

транспорта ЗТ-1 для земельных участков с кадастровыми номерами: 

31:10:0906006:158, 31:10:0906006:121, 31:10:0906006:161, 31:10:0906006:241, 

31:10:0906006:242,31:10:0906006:120, 31:10:0906006:203, 31:10:0906006:240, 

31:10:0906006:159, 31:10:0906006:160, 31:10:0906006:127, 31:10:0906006:130, 

31:10:0906006:133, 31:10:0906006:124, 31:10:0906006:249, исключив их из 

территориальной зоны – зона открытых пространств (Р-2).   



5.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет», и официальном сайте администрации Терновского 

сельского поселения: admternovka.ru. 

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю. В.) и 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, 

ЖКХ и ТЭК Мазницына А.В. 

 

 

 

Председатель Муниципального  

совета района                                                 Е. А. Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Подготовлено: 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства 

администрации района                                                                         Л.К. Жмуйд 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  администрации  

района по строительству, транспорту,  

ЖКХ и ТЭК                                                                                     А.В. Мазницын 

 

 

Заместитель председателя 

Муниципального совета района                                                      Н.В. Гнидкин 

 

                                                                                                    

И.о. руководителя аппарата главы  

администрации района                                                                      С.Я. Рожкова 

 

 

Начальник управления правового  

регулирования, имущественных  

и земельных отношений   

администрации района                                                                 Р.Н. Бондаренко 

 

 

Начальник юридического отдела 

администрации района                                                                 Ю.В. Панфилова     
 

 

 

 

 
 


