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внесении изменений
в Правила земJlепользования и застройки
городского округа город Арзамас
Нижегородской области, }твержденные
решением Арзамасской городской
.IIgzмы от 11.03.2010г. }Ф24

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. Ns131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления

в

Российской Федерации>,

статей 5.1,, З1, З2, ЗЗ Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей

l1,

14, З0 Устава города Арзамаса Нижегородской области, приЕятого решением

Арзамасской городской ,Щумы от 30.06.2006г. J',lЬб5 (зарегистрирован в Главном
управJIении Министерства юстиции Российской Фелерации по Приволжскому
федеральному окруry 09 авryста 200б NoRU523010002006001), статьи 27 Праьил
зеIllлепользоваflдя и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской

области, }твержденньж решением Арзамасской городской ,Щумы от 11.0З.2010г.

Ns24, письма Министерства культуры Российской Федерации от l2.02.2019г. Ns

|4З6-|2-02, постановления мэра города Арзамаса

от

15.02.2019г.

Nsб (О

проведении публичньrх слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской
области>, закJIючениJI о результатах публичных сrryшаний от 07.05.2019г.,

городская,Щума РЕШИЛА:
1

. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа город

Арзамас fIижегородской области, угвержденные решением Арзамасской
городской Щумы от 11.0З.2010г. Nэ24, следующие изменеЕия: в части изменения
зоны производственно-коммуншIьных объеюов V класса вредности (П-5) на зону

2

санитарно-защитньц. :99д9ньIх насаждений (СЗ-1); з9ны производственнокоммунапьньrх объекгов V кJIасса вредности (П-5) на зону зеленьrх насажденtтй

общего пользования (Р-1); зоны производственно-комlчгуЕаJьньrх объектов V
кпасса вредности (П:ý) на зоЕу индивидуальной усадебц9Щ щдцой застройки (Ж4); зоны производственно-комNtунЕчIьньrх объектов

V класса вредIrости (П-5), зоны

зеленьгх насаждений общею пользования (Р- l ) на зоЕу индивид/альной усадебной

жилой застройки (Ж-4); зоЕы индивидуаrrьной усадебной жилой застройки (Ж-а)

на зону зеленьD( насаждений общего пользования (P-l); зоЙir обсrryживания и

деловой активности местного значения (ЦО-2) Еа зоЕу производственнокоммунальньгх объектов V класса вредности (П-5); зоны обсrryживания и деловой
активности местного значения (ЦО-2) на зону зеленьIх насаждений общего
пользования (Р-1) территории в границах ул. СтанциоЕная, ул. Ведерникова, ул.
Л.Толстого согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в сиJIу со дня его официального опубликования.

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию

городской

,Щумы

по

земельным

отношениJ{м, экологии,

градостроительству и муниципаJIьной собственности, инвестиционной политике,
рzввитию экономики.
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ИЗМЕНЕНИЯ

в прАвилА зЕмлЕпользовАниlI и зАстроЙки
]

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

ГОРОД

АРЗАМАС

нихtЕгородскои оБлАсти

В части изменения зоны производственно-коммунальных объектов V кJIасса вредности (П-5) на зону

санитарно-защитных зеленых насаждений (сз-l); зоны производственно-коммунztльньтх объектов v
кJIасса вредности (П-5) на зону зеленых насаждений общего пользования (P-l); зоны производственнокоммунальных объектов V кJIасса вредности (П-5) на зону индивидуальной усадебной жилой Састройки
(Ж-а); зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности (П-5), зоны зеленьIх насalкдений общего пользования (Р-1) на зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-4); зоны индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-4) на зону зеленых насаждений общего пользованиJI
(Р-1); зоны обспуживания и деловой активности местного значения (ЦО-2) на зону производственнокоммунальных объектов V класса вредности (П-5); зоны обслуживания и деловой активности местного
значения (ЦО-2) на зону зеленых насаждений общего пользования (Р-1) территории в границах
ул. Станционнiul, ул. Ведерникова, ул. Л.Толстого.
I

il

l

Предложение по изм€нению
l.зоrъI произволственно-коммунtlльных объекгов V класса врелности (П-5)
на зону санитарно-защитных зеленых насаждекий (СЗ-l)
2. зоны производственно-коммунальных объекгов V класса вредности (fI-5)
на зону зеленых насаждений общего пользования (P-l)
3. зоны производственно-коммун:tльrъrх объекгов V Kltacca вредности (П-5)
Еа зону индlлвидуirлькой усадебной жилой застройки (Ж-4)
4. зоrш производственно-коммунальных объекгов Y класса врелности (П-5), зоны зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
на зоЕу индивид/альной усадебIrой жилой застройки (Ж-4)
5. зоlш икдlвид/алькой усадебной жилой застойки (Ж-4)
на зону зеленых насаждений общего пользования (P-l)
6. зоны обсrryживания и деловой активности местного значения (I]o-2)
на зоfiу прошводственно-коммунальных
объекюв V класса врелности (П-5)
7. зоrш обсrцлкrвания и деловой акгивности местного значения (ЩО-2)
на зону зеленых насаждений общего пользования (P-l)
иив
нико
л. Л.Толстого

Фрагмёrrг карты градостроительного зонирования
из Правил землепользования и застройки
гордского округа город Арзамас,
1твёржденные решением Арзамасской городской
Ns24 от l 1.0З.20l0г
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