
 
 

Администрация  города Заволжья 
Городецкого муниципального  района   

Нижегородской  области 
 

П Р О Т О К О Л                                  
 
                                    публичных слушаний 
 
По проекту:  внесения  изменений в правила землепользования и застройки 
города Заволжья,  утвержденных  решением Думы г. Заволжья от 23.04.2008г.   
№ 58 
 Место проведения: города Заволжья,  пр. Мира, д. 19, к. 213 (зал заседаний 
Администрации города) 
 Дата:   24   октября  2016года 
 Время: 16 часов 00 минут 
 Председатель комиссии:  
 О.В. Ганичев                                         зам. главы Администрации г. Заволжья                                     
зам. председателя комиссии: 
С.А. Еремин                                         начальник отдела по делам архитектуры 
                                             и градостроительства  Администрации г. Заволжья                  
секретарь: 
Т.Н.Бизюкова                                   ведущий специалист ОАиГ Администрации                               
Члены комиссии:  
Е.В.Кокнаева                              начальник юридического отдела Адмистрации 
И.П.Ковалев                        начальник отдела по делам ГО ЧС Администрации 
О.Н.Красиков                                                       начальник УАиГ администрации  
                                                                      Городецкого муниципального района 
А.А.Гойзенбанд                            председатель комиссии Думы г. Заволжья по    
                                                                       промышленности-директор Филиала           
                                                                    ПАО «РусГидро»- Нижегородская ГЭС 
Присутствовали: 
 жители города Заволжья, согласно листа регистрации участников публичных 
слушаний (прилагается) 
Повестка дня:    
 Обсуждение  Проекта внесения изменений  в правила землепользования и 
застройки  города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденных решением Думы г. Заволжья от 
23.04.2008г. № 58. 
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Слушали: 
        Информацию начальника отдела по делам архитектуры и 
градостроительства Администрации города Еремина Сергея Александровича. 
      С.А. Еремин разъяснил  присутствующим, что основанием для разработки и 
вынесения на публичные слушания рассматриваемого проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города являются 
поручение Президента Российской Федерации В.В.Путина от 17.05.2016г.                             
за № Пр-1138ГС,  поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н.Козака от 03.04.2015г. за № ДК-П9-2270 и в связи с 
изменениями в действующем законодательстве. 
       Изменения подготовлены на основании  градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 
 Далее  Еремин С.А. кратко изложил  суть изменений в части: 
          1. Установления основных, условно-разрешенных и вспомогательных  
видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;         
         2. Установления  предельных (минимальных и (или) максимальных) 
размеров  земельных участков, в том числе их площадь; 
         3. Установления минимальных отступов  от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;  
          4. Установления  предельного количества этажей или предельной высоты 
зданий, строений, сооружений;  
          5. Установления максимального  процента застройки в границах 
земельного участка, определяемого  как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка; 
        6. Установления  иных  показателей  регулирования застройки;  
        7. Выполнение  мониторинга соответствия правил землепользования и 
застройки генеральному плану поселения;  
        8. Выполнение мониторинга принадлежности земельных участков двум и 
более территориальным зонам: 
 
      Вопросы: 
      В процессе публичных слушаний замечаний, предложений и возражений не 
поступало. 
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Итоги слушаний: 
 В заключение присутствующие подвели итоги рассмотрения и обсуждения 
вынесенного на публичные слушания проекта и приняли следующее решение: 
 1.Одобрить представленный на публичные слушания проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Заволжья. 
 2.Рассмотренный на публичных слушаниях проект муниципального 
правового акта вынести на рассмотрение и окончательное утверждение в 
Правительство Нижегородской области. 
 Информация о результатах публичных слушаний подлежат обязательному 
обнародованию.. 
 
  Приложение:   
 Лист регистрации участников публичных слушаний на 2л. в 1 экз. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                      О.В.Ганичев 
 
Секретарь комиссии                                                                              Т.Н.Бизюкова 
 
 
 
                                                                                                            


