
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
           16.07.2019                                                                                                   №  2068              .     

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, на основании протоколов заседания 

комиссии по землепользованию и застройке в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области от 16.04.2019 № 4, от 07.05.2019 № 5, от 07.06.2019 № 6, 

от 26.06.2019 №7 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, в части: 

1.1. Дополнения в градостроительных регламентах условно разрешенных 

видов использования территориальной зоны «Ж-1 - застройка секционная 

среднеэтажная (4-5 эт.)» видом «блокированная жилая застройка» с описанием 

вида разрешенного использования согласно классификатору, утвержденному 

приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, а также установление 

для данного вида предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

1.2. Дополнения в градостроительных регламентах условно разрешенных 

видов использования территориальной зоны «Ж-6 - застройка секционная средне- и 

малоэтажная» видом «блокированная жилая застройка» с описанием вида 

разрешенного использования согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540, а также установление для данного 

вида предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  



1.3. Дополнения в градостроительных регламентах основных видов 

разрешенного использования территориальной зоны «О-1 – территория городского 

центра (зона деловой и коммерческой активности)» видом «историко-культурная 

деятельность» с описанием согласно классификатору, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540. 

1.4. Приведения в соответствии с действующим классификатором, 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 

(редакция от 04.02.2019), наименования и описания видов разрешенного 

использования земельных участков. 

1.5. Дополнения в градостроительных регламентах основных видов 

разрешенного использования территориальной зоны «П-8 – территория санитарно- 

защитных зон» видом «государственное управление» с описанием согласно 

классификатору, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 №540. 

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. 

 

 

 

И.о.главы администрации                                                           А.Г. Кудряшов 

 

 

 

 




