
ГОРОДСКАЯ  ДУМА  ГОРОДА  КСТОВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

22.12.2014г. №529

                       

О  внесении  изменений  в  Генеральный
план  муниципального  образования
городское поселение «город Кстово»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»; статей 24 Градостроительного кодекса РФ; Уставом муниципального
образования  городского  поселения  «город  Кстово»;  протоколом  публичных
слушаний  по  проекту  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план  и  Правила
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
«город  Кстово»  от  22.11.2014года;  заключением  о  результатах  публичных
слушаний  по  проекту  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план  и  Правила
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
«город Кстово» от 22.11.2014г.,  протоколом комиссии по разработке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования городское поселение «город Кстово» от 09.12.2014г. №15:

городская Дума решила:

1. Внести  изменения  в  основной  чертеж  Генерального  плана
муниципального  образования  городское  поселение  «город  Кстово»,
утвержденного  решением Земского собрания Кстовского муниципального района
от  24.10.2006г.  №194,  в  редакции решения  городской  Думы города  Кстово  от
30.12.2010г. №185 в соответствии с приложением №1  к решению.

2. Общему  отделу  городской  Думы  города  Кстово  обеспечить
опубликование  настоящего  решения  в  газете  «Маяк»,  на  официальном  сайте
муниципального  образования  городское  поселение  «город  Кстово»  в  сети
Интернет.

3. Общему отделу городской Думы города Кстово направить настоящее
решение  в  комиссию по  разработке  проекта  о  внесении изменений в  Правила
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение
«город Кстово». 



4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  развитию  города,  городского  хозяйства,  инвестициям  и
предпринимательству городской Думы города Кстово. 

Глава города Кстово                        А.Н. Коваленко



Приложение  №1к решению 
городской Думы города Кстово от 
22 декабря 2014 года  №529

Изменения в основной чертеж Генерального плана муниципального образования
городское поселение «город Кстово»

1. Изменить  наименование  функциональной  зоны  индивидуальной
малоэтажной  жилой  застройки,  расположенной   с  юго-восточной  стороны  от
промплощадки завода «Агат», с учетом приведения  в  соответствие с Правилами
землепользования  и  застройки  города  Кстово,  обозначив  данную
функциональную  зону  в  качестве  функциональной  зоны  многоэтажной  жилой
застройки. Основание: приведение в соответствие с Правилами землепользования
и застройки муниципального образования городское поселение «город Кстово»,
утвержденными решением городской Думы города Кстово  от 29.12.2009г. №188,
с изменениями в соответствии с решениями городской Думы города Кстово от
27.02.2012г. №367, от 26.07.2013г. №302.

Схема1 – Выкопировка из основного чертежа генерального плана г. Кстово,
утвержденного решением Земского собрания Кстовского муниципального района
от  24.10.2006г.  №194,  в  редакции решения городской  Думы города  Кстово  от
30.12.2010г. №185.

Схема  1а –  Выкопировка  из  основного  чертежа  генерального  плана  с
внесением изменений.

          Схема1:    Схема 1а:



Условные обозначения:

2. Изменить  границы  функциональной  зоны  среднеэтажной  жилой
застройки,  расположенной  в  границах  улиц  Береговая,  Октябрьская,  в  районе
домов  №№1,2,3,4,10,16,17,18  по  ул.  Береговая.  Основание:  приведение  в
соответствие  с  фактическим  землепользованием  и  перспективным  развитием
территории.

Схема  2 –  Выкопировка  из  основного  чертежа  генерального  плана  г.
Кстово, утвержденного решением Земского собрания Кстовского муниципального
района от 24.10.2006г. №194, в редакции решения городской Думы города Кстово
от 30.12.2010г. №185.

Схема  2а –  Выкопировка  из  основного  чертежа  генерального  плана  с
внесением изменений.

                      Схема2: Схема 2а:

Условные обозначения:



3. Обозначить  земельный  участок  с  кадастровым  номером
52:26:0070037:19, площадью  243 683,0 кв. м, расположенный 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. Основание: заявление ООО «Росстрой-НН»
(вх.№  01/2979  от  17.07.2014г.)  о  внесении  изменений  в  генеральный  план  и
Правила  землепользования  и  застройки  г.  Кстово  с  учетом  перспективного
развития территории.

Схема  3 –  Выкопировка  из  основного  чертежа  генерального  плана  г.
Кстово, утвержденного решением Земского собрания Кстовского муниципального
района от 24.10.2006г. №194, в редакции решения городской Думы города Кстово
от 30.12.2010г. №185.

Схема  3а –  Выкопировка  из  основного  чертежа  генерального  плана  с
внесением изменений.
                       Схема3:           Схема 3а:

Условные обозначения:


