
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВТОРОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 марта 2014 года                                                                                                       № 197  

 

О внесении изменений в Генеральный  

план Тихменевского сельского поселения  

и Правил землепользования и застройки 

Тихменевского сельского поселения 

 

Руководствуясь ст. ст. 31-33 Градостроительного кодека Российской Федерации, 

ст.ст. 4,31,37,38 Правил землепользования и застройки Тихменевского сельском 

поселении, ст. ст. 16, 23 Устава Тихменевского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района Ярославской области, рассмотрев заключение Комиссии по 

землепользованию и застройке на территории Тихменевского сельского поселения, 

Муниципальный Совет Тихменевского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Генеральный план Тихменевского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района Ярославской области, утвержденный решением 

Муниципального Совета Тихменевского сельского поселения от 23.12.2009 № 183 «О 

генеральном плане Тихменевского сельского поселения»:   

1.1. В графические материалы части II в Схему 4 «Планируемое использование 

территории» внести изменения согласно приложениям  №1,  №2, №3 к настоящему 

решению. 

1.2.  В текстовую часть главы 7 ст.7.3. п.7.3.4. после слов «газообразное топливо» 

добавить «в том числе в отношении ГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-техникум» 

предусмотреть модернизацию котельной с применением  блочно-модульной установки».  

2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Тихменевского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, 

утвержденные решением Муниципального Совета Тихменевского сельского поселения от 

23.12.2009 № 184 «О правилах землепользования и застройки Тихменевского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района»:  

2.1. В графические материалы согласно приложениям  №4, № 5,  №6,  к 

настоящему решению. 

2.2. В текстовую часть главы 9. Градостроительные регламенты: 

- в статьях  66 – 76 «Основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» дополнить словами «рекламные 

конструкции»; 

 - в статье 66. Зоны населенных пунктов (Ж) пункт  Ж-1.2 (2.2) – зона малоэтажной 

смешанной жилой застройки (до 3 этажей) изложить в следующей редакции: зона 

малоэтажной смешанной жилой застройки (до 4 этажей). 

 - в статье 77 «Предельные параметры земельных участков и объектов капитального 

строительства» раздел «Требования к временному хранению индивидуальных 

транспортных средств и параметры земельных участков гаражей и открытых автостоянок» 

дополнить словами «Стандартные размеры гаражных боксов в осях: длина не более 6,3 м, 

ширина не более 4 м, высота не более 3 м. 

При наличии   нескольких    единиц  автотранспорта допускается изменение бокса в 

пределах до 48 кв.м. (без учета зоны обслуживания).  



Размеры гаража под личный автотранспорт определяются на основе технических   

характеристик (габаритов) автомобиля». 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и социальной политике  

Муниципального Совета Тихменевского сельского поселения (Абрамова Н.Н.). 

4.    Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь». 

5.    Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения  

от 24.03.2014 г. №197  

 

земельный участок по адресу: ул. Тургенева, дом 13 

 

изменить зону объектов особоохраняемых природных территорий (00-1) 

 
 

на коммунально – складскую (КС) зону 

 
 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  



Приложение №2 к  решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения  

от 24.03.2014 г. №197  

 

 

земельный участок по адресу: ул. Производственна 

 

изменить зону малоэтажной смешенной жилой застройки (до 4 этажей) – (Ж 1.2.) 

 
на коммунально – складскую (КС) зону 

 

 
 

 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  



Приложение №3 к решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения 

от 24.03.2014 г. №197  

 

 

земельный участок по адресу: ул. Центральная, дом 7 

 

изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж 1.1.) 

 
 

На зону малоэтажной смешенной жилой застройки (до 4 этажей) – (Ж 1.2.) 

 

 
 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  

 



Приложение №4 к решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения 

от 24.03.2014 г. №197  

 

 

земельный участок по адресу: ул. Тургенева, дом 13 

 

изменить зону объектов особоохраняемых природных территорий (00-1) 

 
на коммунально – складскую (КС) зону 

 
 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  



Приложение №5 к решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения 

от 24.03.2014 г. №197  

 

 

земельный участок по адресу: ул. Производственна 

 

изменить зону малоэтажной смешенной жилой застройки (до 4 этажей) – (Ж 1.2.) 

 

 
на коммунально – складскую (КС) зону 

 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  

 

 



Приложение №6 к решению  

Муниципального Совета 

Тихменевского сельского  

поселения 

от 24.03.2014 г. №197  

 

 

земельный участок по адресу: ул. Центральная, дом 7 

 

изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж 1.1.) 

 
 

на зону малоэтажной смешенной жилой застройки (до 4 этажей) – (Ж 1.2.) 

 
Председатель Муниципального Совета               Глава Тихменевского сельского поселения                

Тихменевского сельского поселения                   _____________________ Т.Ю. Кругликова 

__________________ Т.Ю. Кругликова  

 


