
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

26.12.2022                                                                                                                         №  1733 
О внесении  изменений в Правила  
землепользования и застройки города Заволжья  
 
 В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23¹ Закона Нижегородской области 37-З от 8 апреля 2008г.                     
«Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории 
Нижегородской области», на основании протокола публичных слушаний  от 21.12.2022 
№ 6, заключения о результатах публичных слушаний от 21.12.2022 № 6,  
Администрация города Заволжья   п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить изменения в  Правила землепользования и застройки города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденные  
постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 07.02.2022 № 152,  согласно Приложению. 

      2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»                            
и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья: zavnnov.ru.  
  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
  4.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации А.В. Петрова. 
 
 
Глава  Администрации                                                                              С.Н. Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Приложение 
                                                                                            к постановлению   Администрации  
                                                                                                                           города Заволжья     
                                                                                                              от   26.12.2022    № 1733 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Заволжья, утвержденные  постановлением 

Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области   от 07.02.2022 № 152 

 
1. Изменение границ территориальной зоны П-6 – коммунальные предприятия  IV-Vкласса 

вредности в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:15:0090701:85, 
расположенного по пр. Дзержинского, дом 2А 

 

. 
 

Условные обозначения: 
 

                                 П-6   -  коммунальные предприятия IV – V класса вредности 
 
2. В статье 39. Градостроительные регламенты для производственных зон в таблице 
«Основные виды использования» П-6- коммунальные предприятия IV – V класса 
вредности описание вида разрешенного использования «Деловое управление» привести                                 
в соответствие  с  классификатором видов разрешенного использования,  утвержденного 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии                                  
от 10 ноября 2020г. № П/0412, изложив в следующей редакции. 



 
 
 
 

Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 

4.1 

 
______________________ 


