
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 
 

  №             .                         
 

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Городец, 

ул. Загородная, земельный участок 86 

   
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской 

области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области», Правилами землепользования и застройки города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, утвержденными решением 

городской Думы города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 27.03.2018 № 22 (в редакции от 22.10.2019 № 53,              

от 24.12.2019 № 73, от 17.03.2020 № 17 и от 11.09.2020 № 51), постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области          

от 01.02.2021 № 182 «Об утверждении схемы расположения земельного участка       

по адресу: г. Городец, ул. Загородная, зем. участок 86», на основании протокола 

публичных слушаний от 25.02.2021 № 1, заключения о результатах публичных 

слушаний от 25.02.2021 № 1, протокола комиссии по землепользованию и застройке      

в Городецком муниципальном районе от 25.03.2021 № 3, рассмотрев заявление 



Васильева И.Б. и Васильевой Е.Н. от 04.02.2021, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить Васильеву Илье Борисовичу и Васильевой Екатерине 

Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования                     

«для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с условным 

кадастровым номером 52:15:0080701:ЗУ1 площадью 1356 кв.м, образуемого путем 

перераспределения земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 

52:15:0080701:185, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, городское поселение 

город Городец, г. Городец, ул. Загородная, земельный участок 86,                                 

в территориальной зоне «Ж-2А – застройка блокированная малоэтажная, 

проектная».  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 

района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                           А.Ю.Мудров 


