
 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от     24.05.2017                                            №35 

 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в  Правила 

землепользования и застройки Приволжского городского поселения 

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Приволжского городского поселения, на основании ст.33 Градостроительного 

Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения» (далее Правила), утвержденных 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  

Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с протоколом 

комиссии по вопросам землепользования и застройки №26 от 22.05.2017г., Совет 

Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в 

частности: 

1. В ст. 50 «Жилые зоны» Правил в части «Основные виды разрешенного 

использования» строку: «отдельно стоящие односемейные дома с 

участками площадью 450 – 1200 кв.м», читать: «отдельно стоящие 

односемейные дома с участками площадью 400 – 1200 кв.м», в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Ивановской области. 

2. Земельные участки с местоположением: Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. Некрасова, д.№43а, д.№43 с кадастровыми номерами: 

37:13:010513:27; 37:13:010513:1  соответственно и вновь формируемые 

земельные участки с месторасположением: Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. Некрасова, у д.№43а, с координатами: 

а). По схеме расположения земельного участка в кадастровом квартале № 

37:13:010517 

Характерные точки 

границ 

                  X                    Y 

н1 8477.26 10388.86 

н2 8470.98 10393.14 

н3 8466.82 10386.72 

 б). По схеме расположения земельного участка в кадастровом квартале № 

37:13:010513 



Наименование точки               X                 Y 

н1 8486.86 10382.12 

н1 8470.98 10393.14 

н3 8466.82 10386.63 

1 8466.81 10386.39 

2 8472.71 10387.55 

н4 8484.52 10382.12 

Обозначить на карте градостроительного зонирования зоной обслуживания и 

деловой активности (Ц). 

3. Земельные участки, находящиеся в г. Приволжске, ул. Ф. Энгельса, 

восточнее д.№18, используемые для садоводства, перевести из зоны 

индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1) в зону 

коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства 

(С/Х). 

4. Заключение: Предложенное изменения в использовании земельных 

участков, считать рациональным. Протокол заседания Комиссии 

направить Главе Приволжского муниципального района для принятия 

решения о направлении материалов в Совет Приволжского городского 

поселения для рассмотрения на публичных слушаниях. 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63, 3 этаж, актовый зал  14.06.2017 года в 14-00. 

  3.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  

 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения        И.Л.Астафьева 

 
 


