
 

 

 

Приволжс 

 

 

  СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от    20.12.2017                                                 № 69 

 

По итогам публичных слушаний 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Приволжского городского поселения, на основании статьями 30;31;32;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», Федеральным Законом от 

21.07.2007 г. № 185-ФЗ, руководствуясь ст.40 «Правил землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением 

Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 

Приволжского городского поселения, в соответствии с решением публичных 

слушаний по планируемому внесению изменений в правила землепользования 

Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения, в частности: 

а). На месте снесенного дома по адресу: г.Приволжск, Станционный 

проезд, д.№17, земельный участок ЗУ2 в границах координат 

поворотных точек, обозначенных на прилагаемой схеме расположения 

земельного участка, перевести из зоны смешанной жилой застройки 

(Ж2) – в зону обслуживания и деловой активности (Ц); 

 

Координаты поворотных точек 

Наименование точки               X                 Y 

1 8353.45 10128.24 

2 8386.09 10177.22 

3 8371.31 10187.07 

4 8338.22 10138.50 

1 8353.45 10128.24 

  

2. б).На месте дома подлежащего сносу по адресу: г.Приволжск, 

Станционный проезд, д.№20, земельный участок ЗУ2, в границах 

координат поворотных точек, обозначенных на прилагаемой схеме 

расположения земельного участка, перевести из зоны смешанной 

жилой застройки (Ж2) – в зону обслуживания и деловой активности 

(Ц); 



 

Координаты поворотных точек 

Наименование точки               X                 Y 

5 8456.00 10130.60 

6 8438.51 10142.26 

7 8406.00 10093.51 

8 8423.49 10081.85 

1 8456.00 10130.60 

 

3. в). Земельный участок по адресу: г.Приволжск, Станционный проезд, 

д.19а, с кадастровым номером: 37:13:010512:401, перевести из зоны 

смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону обслуживания и деловой 

активности; 

4. г). Земельный участок по адресу: г.Приволжск, Станционный проезд, 

д.19, с кадастровым номером: 37:13:010512:2, перевести из зоны 

смешанной жилой застройки (Ж2) – в зону обслуживания и деловой 

активности. 

5.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Приволжская новь». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 

 

 

Глава Приволжского  

городского поселения         И.Л.Астафьева

 
 


