
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
    14.11.2019                                                                                                          №   3378             .     

О подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования 

и застройки города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области 

 

 В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городецкого муниципального 

района, 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 (с изменениями от 22.10.2019), на 

основании протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области от 06.11.2019 № 13, 

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

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Городца Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

27.03.2018 №22 (с изменениями от 22.10.2019), в части исключения территорий, в 

границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории: 

- территория: г.Городец, ул. Молодежная, д.д. №7, 8, 9, 10, 11, ул. Дорожная, д.4 

(кадастровые номера з.у. 52:15:0080402:953, 52:15:0080402:361, 52:15:0080402:373, 

52:15:0080402:372, 52:15:0080402:371, 52:15:0080402:54); 

- территория: г.Городец, ул. Молодежная, д.д. №6, ул. Дорожная, д. 7 (кадастровые 

номера з.у. 52:15:0080403:357, 52:15:0080403:356); 

- территория: г.Городец, ул. Макарова, д.д. №4,5 (кадастровые номера з.у. 

52:15:0080306:338, 52:15:0080306:337, 52:15:0080306:1062); 

-территория: г.Городец, ул. Ульянова, д.д. №11, 13 (кадастровые номера з.у. 

52:15:0080104:259, 52:15:0080104:255); 

- территория : г.Городец, ул. З.Серого, д. № 2, ул. Ульянова, д.д. № 12, 14 

(кадастровые номера з.у. 52:15:0080109:118, 52:15:0080109:747, 52:15:0080109:120). 

2. Управлению архитектуры и градостроительства: 

2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Городца Городецкого муниципального 

района Нижегородской области. 

2.2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 



области в комиссию по землепользованию и застройке в Городецком 

муниципальном районе для организации публичных слушаний. 

3. Обеспечить опубликования настоящего постановления в газете 

«Городецкий вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                             В.В. Беспалов 

 




