
 

 

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                    от  29.08.2018 №565-п  

   
    О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения 

      

    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского 

городского поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст.33, 34, 40  «Правил землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения 

от 27.12.2011 №122,  Уставом Приволжского муниципального района, учитывая 

рекомендации комиссии по вопросам землепользования и застройки Приволжского 

городского поселения, содержащиеся в протоколе №37  от 24.08.2018г. о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 

поселения (далее Правила) в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 37:13:010605:17, находящегося по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул. Революционная, д.44, в частности, зону обслуживания и деловой активности 

(Ц) и зону рекреационно-ландшафтных территорий и защитных зеленых 

насаждений (Р-3), находящихся в границах выше указанного земельного участка, 

согласно координат обозначенных в таблице №1, перевести в зону индивидуальной 

усадебной жилой застройки (Ж-1). 

                                                                                                           Таблица №1 

№№ поворотных точек зоны (Ц)               X                 Y 

2 8199.75 9264.98 

3 8198.95 9300.21 

4 8190.71 9289.30 

5 8180.53 9283.78 

6 8178.03 9283.59 

7 8175.92 9282.08 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

15 8151.86 9309.56 

16 8155.13 9313.81 

17 8164.73 9305.22 

18 8173.81 9311.74 

19 8173.30 9318.67 

20 8174.63 9319.69 



11 8175.29 9320.20 

2 8199.75 9264.98 

№№ поворотных точек зоны (Р-3) Х Y 

21 8143.40 9298.54 

22 8143.89 9290.65 

23 8144.87 9289.32 

34 8151.76 9298.01 

33 8146.70 9302.83 

21 8143.40 9298.54 

  

 администрация Приволжского муниципального района  постановляет:                                

1. Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского 

поселения приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и опубликовать на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

    3.     Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

     4.     Контроль за исполнением постановления возложить на 1-го заместителя 

Главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

  

 

   Глава Приволжского  

  муниципального района                                                                И.В.Мельникова 


