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Введение 

Внесение изменений в Схему территориального планирования Городецкого 

муниципального района Нижегородской области выполнено коллективом ООО «Геопроект-

НН» по заданию Администрации Городецкого муниципального района в соответствии с 

Решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области 

№208 от 22.11.2012г. «О внесении изменений в СТП Городецкого района Нижегородской 

области» и №71 от 23.05.2013г. «О подготовке изменений в схему территориального 

планирования Городецкого района Нижегородской области», Градостроительным Кодексом РФ 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012г., с изменениями и дополнениями, вступающими в 

силу с 01.01.2013). 

Схема территориального планирования была выполнена МП ИРГ 

«НижегородгражданНИИпроект» и утверждена решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 16.06.2011 г. №127. 

Причинами внесения изменений являются: 

- упорядочение освоения земельных участков, планируемых к освоению под жилщное, 

гражданское строительство и обеспечения интересов населения район в части 

беспрепятственного доступа к местам общего пользования: береговой полосе и землям лесного 

фонда на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
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Изменения в части 1 и 2 тома II «Материалы по обоснованию проекта» 

схемы территориального планирования Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

1) В разделе 6-2.1 «Зона концентрации градостроительной активности и максимально 

допустимого искусственного преобразования окружающей среды» Главы 6 «Возможные 

направления развития» таблицу «Перечень участков, планируемых к освоению под жилищно-

гражданское и различные виды строительства в разрезе городских и сельских поселений 

Городецкого района» изложить в новой редакции: 

« 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Населенный пункт Площадь, га Примечание 

1 2 3 4 5 

1 г. Городец  55,8 
земли населенных 

пунктов 

2 г. Заволжье 4 площадки 14,5 
земли населенных 

пунктов 

3 р.п. Первомайский 6 площадок 1,85 
земли населенных 

пунктов 
в районе д. Бриляково 85,1 земли с/х назначения 
в районе д. Дроздово 10,0 -«- 
в районе д. Ягодно-Лесное 1,5 -«- 
в районе д. Зубово 6,0 -«- 
в районе д. Дырино 4,0 -«- 
в районе д. Сидорово 1,7 -«- 
в районе д. Копосово 2,0 -«- 
в районе д. Старцево 3,0 -«- 
Итого по с/с, в том числе: 113,3  

4 Бриляковский с/с 

земли с/х назначения 113,3  
в районе д. Киреево 13,7 -«- 
в районе д. Зарубино 9,0 -«- 
в районе д. Подолец 15,0 -«- 
в районе д. Могильцы 5,0 -«- 
в районе д. Шалахино 35,0 -«- 
в районе д. Смольники 6,0 -«- 
в районе д. Ступино 2,5 -«- 
в районе д. Марково 0,7 -«- 
в районе п. Сухаренки 2,0 -«- 
в районе с. Зиняки 60,4 -«- 
в районе д. Максимовское 12,0 -«- 
в районе д. Черемушки 67,86 -«- 
в районе д. Дроздово 62,64 -«- 

5 Зиняковский с/с 

в районе д. Чуркино 30,68 -«- 
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Итого по с/с, в том числе: 322,48  
  земли с/х назначения 322,48  

в районе п. Ильинский 17,7 земли с/х назначения 
в районе д. Старцево 10,5 -«- 
в районе д. Фаладово 15,6 -«- 
в районе д. Клепиковка 2,5 -«- 
в районе д. Бутаково 10,5 -«- 
в районе п. 1-е Мая 2,5 -«- 
в районе д. Копенное 1,0 -«- 
в районе с. Н-Погост 5,0 -«- 
в районе д. Вяловская 37,28 -«- 
в районе д. Ломки 10,9 -«- 
в районе п. Городецкий 7,1 -«- 
в районе д. Хаустово 14,2 -«- 
в районе д. Караиха 62,0 -«- 
Итого по с/с, в том числе: 196,78  

6 
Николо-

Погостинский с/с 

земли с/х назначения 196,78  
в районе д. Коробейниково 7,8 земли с/х назначения 
в районе д. Ковригино 12,0 -«- 
в районе д. Бледны 14,24 -«- 

Итого по с/с, в том числе: 34,04  
7 Ковригинский с/с 

земли с/х назначения 34,04  
в 50м на северо-запад от п. 
Детский санаторий 

2,51 земли с/х назначения 
 

в районе д. Копнино 3,5 -«- 
в районе с. Строчково 30,0 -«- 
в районе д. Тарханово 2,0 -«- 
в районе д. Серково 11,0 -«- 
в районе д. Завражное 2,0 -«- 
в районе с.п. Узольский 0,02 -«- 

Итого по с/с, в том числе: 51,03  

8 Кумохинский с/с 

земли с/х назначения 51,03  
в районе д. Ягодное 7,0 земли с/х назначения 
в районе д. Ковригино 55,4 -«- 
в районе с. Смольки  51,4 -«- 
в районе д. Луговое 9,57 -«- 
в районе д. Архипиха 44,0 -«- 
Итого по с/с, в том числе: 167,37  

9 Смольковский с/с 

земли с/х назначения 167,37  
в районе д. Жеховская 5,0 земли с/х назначения 
в районе п. им. Тимирязева 10,32 -«- 
Итого по с/с, в том числе: 15,32  

10 Тимирязевский с/с 

земли с/х назначения 15,32  
11 Федуринский с/с в районе д. М. Суходол 6,0 земли с/х назначения 
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в районе д. Б. Суходол 2,15 
земли особо 
охраняемых 
территорий 

в районе д. Б. Суходол 2,15 
земли особо 
охраняемых 
территорий 

в районе д. Мозгулино 1,20 земли с/х назначения 
в районе д. Федурино 0,60 -«- 
в районе д. Федурино 0,15 земли лесного фонда 
в районе д. Коробово 9,80 земли с/х назначения 
в районе д. Соболиха 0,20 -«- 

в районе п. Волжское 
лесничество 

3,0 земли лесного фонда 

Итого по с/с, в том числе: 23,1  
земли с/х назначения 23,1  
земли особо охраняемых 
территорий 

2,15  

земли лесного фонда 3,15  
 Всего по району, в том числе: 995,57  
 земли населенных пунктов 72,15  
 земли с/х назначения 918,12  
 земли особо охраняемых территорий 2,15  
 земли лесного фонда 3,15  

» 

2) Позицию 1 «Территория» Главы 10 «Основные технико-экономические показатели» 

изложить в новой редакции: 

« 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Исходный 
год 

I очередь 
2015 г 

Расчетный 
срок 2025 г 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория всего, 
В том числе: тыс. га 148,3 - 148,3 

1.1 
Земли сельскохозяйственного 
назначения, в том числе: 

тыс. га 62,1 - 60,9 

 - фонд перераспределения земель тыс. га 3,5 - 3,5 

1.2 
Земли населенных пунктов, 
в том числе: 

тыс. га 7,9 - 8,8 

 - городских населенных пунктов тыс. га 3,2 - 3,2 
 - сельских населенных пунктов тыс. га 4,7 - 5,6 

1.3 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, земли 
обороны и безопасности, 
в том числе: 

тыс. га 1,1 - 1,4 

 
- земли промышленности, 
коммунально-складские 

тыс. га 0,1 - 0,3 
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Исходный 
год 

I очередь 
2015 г 

Расчетный 
срок 2025 г 

территории 
 - Земли энергетики тыс. га 0,1 - 0,1 
 - Земли транспорта тыс. га 0,7 - 0,8 
 - Земли обороны и безопасности тыс. га 0,2 - 0,2 

1.4 Земли лесного фонда, в том числе: тыс. га 54,6 - 54,6 
 - земли непокрытые лесом тыс. га 15,5 - 15,5 

1.5 
Земли особо охраняемых 
территорий 

тыс. га 5,9 - 5,9 

1.6 Земли водного фонда тыс. га 13,8 - 13,8 
1.7 Земли запаса тыс. га 2,9 - 2,9 

» 

3) Таблицу «Баланс территорий» Главы 10 «Основные технико-экономические показатели» 

изложить в новой редакции: 

« 

№ п/п Наименование категорий земель 
Существующее 

положение 
(тыс. га.) 

Проектное 
предложение 

(тыс. га.) 

1 
Земли сельскохозяйственного назначения, 
в том числе: 

62,1 60,9 

- Фонд перераспределения земель 3,5 3,5 

2 
Земли населенных пунктов, 
в том числе: 

7,9 8,8 

- городских населенных пунктов 3,2 3,2 
- сельских населенных пунктов 4,7 5,6 

3 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
земли обороны и безопасности, 
в том числе: 

1,1 1,4 

- 
земли промышленности, коммунально-складские 
территории 

0,1 0,3 

- Земли энергетики 0,1 0,1 
- Земли транспорта 0,7 0,8 
- Земли обороны и безопасности 0,2 0,2 
4 Земли лесного фонда, в том числе: 54,6 54,6 
 - земли, не покрытые лесом  15,5 15,5 
5 Земли особо охраняемых территорий и объектов 5,9 5,9 
6 Земли водного фонда 13,8 13,8 
7 Земли запаса 2,9 2,9 
 Итого 148,3 148,3 

» 


