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Министерство

градостроительной деятельности и развития агломераций
НиiкегородсttоI"r облас,гrr

приклз

1l июня 202 l г. 07-0l -06/99
г. Нижний Новгород

Об утверяцении изменений в Правила
зеNrлепользования и застройки сельского
поселения Большеельнинский сельсовет

Кстовского л!униципального райrона
Нижегородской области

В соответствии со статьями 82,33 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 2l Закона Нижегородской области от 23 декабря 20l4 г. Ns

l97-З (О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и

органами государственной власти Нижегородской об:rастиr>, пунктом 3.1.10
Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, }твержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от lб апреля 2020 г. Ns З08, на основании
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 22 декабря 2020 г. Ns 07-01-06/18З, решения комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам
земпепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 28 апреля
2021 г. Nэ 78)
приказываю:

l. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и
застройки сельского поселения Большеельнинский сельсовет Кстовского
муниципtчrьного района Нижегородской области, уIвержденные решением
сельского Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского района
Нижегородской области от 30 марта 2017 r. Ns l38 (далее - Правила
землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета):

1.1. Изменить территори.rльные зоны Т-2А - <Автодороги регионального
значения проектные), П-4А - <Резерв производственной территории>, П-3А -
кПредприятия IV - V класса вредности проектные), П-5 - кТерритория санитарно-

защитных зон и санитарных разрывов), П-5А - <Территория санитарно-защитных
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зон и санитарных разрывов проектная) на территориальную зону Ж-lА -
(Застройка мilлоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с приусадебными

участками/проектная (1-З эт. - инвестиционные площадки размещения жилых
зон)>, для территории, расположенной в районе земельных участков с
кадастровыми номерами 52:26:0030041:З35, 52:26:0030041:3З8,
52:26:0030041ЗЗ9,,52:26:003004l:340,52:26:003004l:341,52:2б:0030041:З42,
52:26:0030041:З4З, 52.26:003004l:З44, 52:26:00З004l :345, 52:26:003004l:З37,
52:26:0030041 : l85, расположенных по адресу: Нижегородская область, Кстовский
район, д. Малая Ельня, согласно приложению ЛЬ l к настоящему приказу.

1.2. Изменить территоримьную зону Ж-lА - <Застройка малоэтажная (1-2
эт,) индивидуальнм жилаJI с приусадебными )п{астками/проектная (1-З эт. -
инвестиционные площадки размещения жилых зон)>>, на территориальную зону
Ж-5 - <Зона садоводческих и дачных объединений>) для ,герритории, граничащей
с д. Малая Ельня, согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему приказу.

1.3. Изменить территориальную зону Р-2 - <Зона природных ландшафтов -

земли лесного фонда> на территориalльную зону Ж-l - <Застройка малоэтажнм
(1-2 эт.) индивидуальная жилая с приусадебными участками)) для земельного

участка с кадастровым номером 52:26:003000l:5 l9, расположенного адресу:
Кстовский район, д Малая Ельня, д lA, согласно приложению ЛЪ 3 к настоящему
приказу.

|,4. Установить территориальные зоны Т-lА - <(Главные улицы
муниципzrльного образования/проектные), Т-2А - кАвтодороги регионalльного
значения проектные)), П-5А - <Территория санитарно-защитных зон и

санитарных разрывов/проектная> при прохождении перспективных
автомобильных дорог в районе д. МчLпая Ельня, а также трассы Восточного обхода
г. Нижнего Новгорода, согласно приложению Ns 4 к настоящему приказу.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области:

2. l. Направить настоящий приказ главе администрации Большеельнинского
сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области.

2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение
(Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии) по Нижегородскоii области в электронной

форме сведениJI о границах территориальных зон, содержащие графическое
описание местоположения границ территориilJlьных зон и перечень координат
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости.
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2.3. Разместить настоящий приказ на официа-,,тьном сайте министерства
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

землепользования
государственной
соответствии с

И.о. министра

2,4. Обеспечить размещение информачии о внесенrIи изменений в Правила
и застройки Большеельнинского сельсовета в Федеральной

информационной системе территориального планирования в
требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса

Российской Федерации.

3. Рекомендовать администрации Большеельнинского сельсовета Кстовского
муниципального района Нижегородской области :

3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила
землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета в порядке,

установленном для официмьного опубликования му]Jиципirльных правовых
актов, иной официальной информации.

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила
землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета на официальном
сайте администрации Большеельнинского ce.rlbcoBeTa Кстовского
муниципаJrьного района в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Пqдлинник элекrронноrо доку}rеяrа, подtиaанноrо ЭП,
хранится в о€rепе элекrФнноrо докумеfirооборота

Правfiельaгва НшGrородс{ой о6rвсrи

Сертификат| 79З410дВ57FбЕ9DЕСЗOЕ4DIF9lDВ9ВlС8287СК0
Кому аыданi Попов Сергей Геннад!€вич
деЙсгвителен| с 25,05.2020 до 25.08,2021

С.Г.Попов



Приложение J,{Ъ l
к приказу министерства

градOстроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегоролской области

от l l июня 202 l г. М 07-0l -06199

измЕнЕниrl
в Правила землепользованпя и застройкп се!,Iьского поселенпя Большеельнпнский

сельсовеТ КстовскогО мунпципального района Нижегородской областп, 5,тверrкденные
решением сельского Совета Большеельнинского сельсове,га Кстовского района

Нижегородской областrr от 30 марта 20l7 г. Л} l38

Изменить террИториальные зоны Т-2д - кДвтодороги регионitльного значения проектные), ll-4А <Резерв производственноЙ территории), П-3А - <Прелприятия IV - V класса вредности
просктные)), П-5 - <ТерритоРия санитарно-защитных зон и сани'].арных разрывовu, П-5А -<территория санитарно-защитных зон и санитарных разръпвов проектная)) на
территориальнУю зону Ж-lД - <Застройка ма,,Iоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с

приусадебными участками/проектная ( l -3 эт. - инвестиционные плоц{адки размещения жилых
зон)>, для территории, расположенной в районе Земельных }п{астков с кадастровыми

номерами 52:26:0030041:335,52:26:003004l:338,52:26:0030041:339,52:26:00зб041:з40,
52:26:0030041 :34l , 52:26:003004l :342, 52:26:003004l :343, 52:26:003004l :З44,

52:26:003004l:345, 52:26:003004l:337, 52:26:003004 t: l85, расrrоло*.r"",* no uдр".у,
Нижегородская область, Кстовский район, д. Ма.лая Ельня



Прилохение М 2
к приказу министерства

градостоительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от 1l июня 202l г. Jф 07-01-06/99

в Правн"та
ИЗМЕНЕНИЕ

и застройки сельского поселения Большеельнинский
сеJIьсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области, }твер}ценные

решением сельского Совета Большеельниltского сельсове.I,а Кстовского района
Нпжегородской области от 30 марта 20l7 г. J\! l38

Изменить территориальную зону Ж- lA - <Застройка малоэтажноr ( l -2 эт.) индивидуальная
жилая с приусадебными участками/проектная ( l -3 эт. - инвес,гиционные площадки

размещения жилых зон)>, на территориальную зону Ж-5 <Зона садоводческих и дачных
объединений> для территории, граничащей с д. Ма.лая Ельня

ж-1

ý"Ж-5
ж-lл/

_1А



Приложение },,lb 3

к приказу министерства
градостроительной деятельности

и рatзвития агломераций
Нижегородской области

от 1l июня 202l г. М 07-01-06/99

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользованпя и застройкп сельского поселения Большеельнинский

сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области, утверяЦенные
решением сельского Совета Большеельнпнского сельсовета Кстовского района

Нижегородской области от 30 марта 2017 г. .М l38

Изменить территориальн},ю зону Р-2 - <Зона природных ландшафтов - земли лесного фонда>
на территориалЬную зону Ж-l - <Застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с

приусадебными участками)) для земельного участка с кадастровьlм номером
52:26:003000l:5l9, расположенного адресу: Кстовский район, д Малая Ельня, д lA

1ц



Приложение Nо 4
к прикaву министерства

градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области

от l l июня 202l г. }JЪ 07-01-06/99

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большеельнинский

сепьсовет Кстовского муниципального района Нитсегородскоii области, утвержд€нные
решением сельского Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского района

Нижегородской области от 30 марта 20l7 г. ЛЬ l38

_ Установить территориальные зоны T-lA - <Главныс улицы муниципального
образования/проектные), Т-2А - <Автодороги регионального значения проектные>, П-5А -<территория санитарно-защитных зон и санитарных разрывов/проект"uru np" прохождении
перспективных автомобильных дорог в районе д. Малая Ельня, а.гакже трассы Восточного

обхода г. Нижнего Новгорода


