
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
           15.05.2017                                   № 1063  

О подготовке проектов внесения 
изменений в Генеральный план 
застройки г. Городца 

 
  В соответствии со ст. ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом г. Городца, 
утвержденным решением Городской Думы г. Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области №91 от 25.11.2008, протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 07.05.2015 № 2, в сроки, 
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 
муниципального района организовать работу по подготовке проекта внесения изменений                          
в Генеральный план г. Городца (далее – Проект) согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2.Предложить заинтересованным лицам в срок не позднее 7 дней со дня опубликования 
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещения на официальном 
интернет-портале администрации Городецкого муниципального района, направить 
предложения по подготовке проекта в администрацию Городецкого муниципального района 
по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, д.30,      
каб. № 328 или на электронную почту arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

3.Проект внесения изменений в Генеральный план г. Городца направить                                  
на утверждение в Правительство Нижегородской области. 

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации                           
и разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 
района. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации                                                                      В. В. Беспалов 
 
 
                      
С.Н. Шварцева                                                                                                                               СОГЛАСОВАНО 
(83161)93363                                                                                                                 Первый зам. главы администрации          
                                                                                                                                   по строительству, ЖКХ и транспорту 
                                                                                                                                                                         А.Г. Кудряшов                                                                                        

Начальник управления  
архитектуры и градостроительства  

                                       О.Н. Красиков  
 

Начальник юридического отдела 
                                       В.А. Сударикова 



 
 

                                                                                                                                                                    Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                    от «          »                      2017г. №____         

 
Предложения 

по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план г. Городца                     
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
1. Внести следующие изменения в Генеральный план г. Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области: 
1) В графическую часть: 

                     - на карте «Основной чертеж» изменение функциональной зоны «территория 
промышленных, коммунально-складских и прочих предприятий» и зоны «зеленые 
насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны)» на зону «территория 
индивидуальной малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками, коттеджная», 
для земельного участка с кадастровым номером 52:15:00800706:315, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Набережная, д.61; 
               2) В текстовую часть пояснительной записки:  
               - в томе I в Главе VII в таблицах «Основные технико-экономические показатели 
Генерального плана», «Баланс территории» изменить показатели. 
 
 

 




