
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Внести в правила землепользования и застройки города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденные 
решением городской Думы г. Заволжья Городецкого района Нижегородской 
области от 23.04.2009 № 58 в редакции приказа Департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 
29.12.2016 № 07-09/185),  следующие изменения: 

 
В пункте «2.5.1 Жилые зоны»: 

 
 В зоне  Ж-2 –застройка секционная среднеэтажная (4 -5 эт) 
Ж-2А – застройка секционная среднеэтажная (4-5 эт.), проектная 
Ж-2Б –резерв жилой застройки Ж-2: 
В  основные виды разрешенного использования: 
       В описании вида разрешенного использования земельного участка 
«объекты гаражного назначения» дополнить словами  «размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения личного 
транспорта граждан». 
 
 В зоне Ж-4 –застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными 
участками, коттеджная 
Ж-4А – застройка малоэтажная индивидуальная с приусадебными 
участками, коттеджная, проектная 
Ж-4Б –резерв жилой застройки Ж-4 
В  основные виды разрешенного использования: 
        В описании вида разрешенного использования земельного участка 
«объекты гаражного назначения» дополнить словами  «размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения личного 
транспорта граждан». 
 
В зоне Ж-7 - застройка секционная средне- и малоэтажная (Ж-2 и Ж-3) 
В  основные  виды разрешенного использования: 
        В описании вида разрешенного использования земельного участка 
«объекты гаражного назначения» дополнить словами   «размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения личного 
транспорта граждан». 
П-4-предприятия IV класса вредности 
П-4-предприятия IV класса вредности, проектная:  
В основные виды разрешенного использования дополнить : 
 
Наименование вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Описание вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка 



Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан 

2.7.1 

 
П-5-предприятия V класса вредности 
П-5А-предприятия V класса вредности, проектная:  
В  основные виды разрешенного использования дополнить: 
 
Наименование вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Описание вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан 

2.7.1 

 
П-6-предприятия  IV-V класса вредности 
П-6А-предприятия  IV-V  класса вредности, проектная:                                                        
В основные виды разрешенного использования дополнить: 
 
Наименование вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Описание вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан 

2.7.1 

 
П-8 –территория санитарно-защитных зон 
П-8А- территория санитарно-защитных зон, проектная:  
 В  основные виды разрешенного использования дополнить: 
 
Наименование вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Описание вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка 

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного 
использования земельного 
участка 

Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан 

2.7.1 

 


