
Администрация
города Кстово Кстовского района

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   12.08.2014 № 94-п

О  подготовке  проекта  о
внесении  изменений  в
генеральный  план  и
Правила  землепользования
и  застройки
муниципального
образования  городское
поселение «город Кстово»  

Исходя  из  социальных,  экономических   факторов  для  обеспечения
устойчивого   развития   территории,   развития   инженерной, транспортной   и
социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета  интересов граждан  и  их
объединений;  в  соответствии  со статьями 9, 24, 25, 33   Градостроительного
кодекса Российской Федерации; статьей 14 Федерального закона от 6 октября
2003  г.  №  131-ФЗ  "Об  общих   принципах   местного   самоуправления   в
Российской   Федерации";  статьей  20  Закона  Нижегородской  области  от
8 апреля 2008 года  № 37-З  «Об  основах  регулирования  градостроительной
деятельности  на  территории  Нижегородской  области»;  Методическими
рекомендациями  по  разработке  проектов  генеральных  планов  поселений  и
городских  округов,  утвержденными  приказом  Министерства  регионального
развития  Российской Федерации  от  26  мая  2011  г.  № 244;   распоряжением
администрации города Кстово от 29 марта  2011 г. № 216-р с  изменениями в
соответствии с распоряжением администрации города Кстово от 07.02.2013г.
№94-р;  протокола  комиссии  по  внесению  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  городское
поселение  «город  Кстово»  от  31.07.2014г.  №10;  на  основании  заявления
общества  с  ограниченной ответственностью «Росстрой-НН» вх.  №01/2979 от
17.07.2014г.:

1. Разработать  проект  о  внесении  изменений  в  генеральный  план
муниципального  образования  городское  поселение  «город  Кстово»  Кстово  в
части  обозначения  земельного  участка  с  кадастровым  номером
52:26:0070037:19, площадью  243 683,0 кв. м, расположенного примерно в 1,5-
2,1 км по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Новоликеево (адрес ориентира:
район  Кстовский,  АО  «Новоликеевское»)  в  качестве  функциональной  зоны



многоэтажной  жилой  застройки  в  соответствии  с  приложением  1  к
постановлению.

2. Разработать  проект  о  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  городское
поселение  «город  Кстово»  в  части  обозначения  земельного  участка  с
кадастровым  номером  52:26:0070037:19,  площадью   243  683,0  кв.  м,
расположенного  примерно  в  1,5-2,1  км  по  направлению  на  северо-запад  от
ориентира  д.  Новоликеево  (адрес  ориентира:  район  Кстовский,  АО
«Новоликеевское») в качестве территориальной зоны Ж-1 зона многоэтажной
жилой застройки в соответствии с приложением 2 к постановлению.

3.   Комиссии  по  разработке  проекта  о  внесении  изменений  в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  городское
поселение  «город  Кстово»  в  срок  до  01.11.2014г.  провести  работы  по
подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в   генеральный  план  и  Правила
землепользования  и  застройки   муниципального  образования  городское
поселение «город Кстово».

4.  Отделу  по   связям  с  общественностью  и  СМИ  (М.А.  Тарасенко)
обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в  районной  газете
«Маяк»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования  городское
поселение «город Кстово».

5.  Настоящее  постановление   вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

6.  Управлению  делами довести настоящее постановление до управления
архитектуры  и  градостроительства,  отдела  по  связям  с  общественностью  и
СМИ, районной газеты «Маяк», ООО «Росстрой-НН».
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   Э.И. Салахутдинов



Приложение 1 к постановлению администрации города Кстово 
от 12.08.2014 г. № 94-п

Фрагмент основного чертежа генерального плана города Кстово

Фрагмент основного чертежа генерального плана города Кстово с
предлагаемым функциональным зонированием



Условные обозначения

земельный участок с кадастровым номером 52:26:0070037:19
площадью 243 683.00 кв. м



Приложение 2 
к постановлению администрации города Кстово

 от  12.08.2014 № 94-п

Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки города Кстово


