
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017 № 245

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования город Владимир

В  соответствии  со  статьями  31,  33 Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», Уставом муниципального образования город Владимир, решением

Совета  народных  депутатов  города  Владимира  от  05.11.2009 №  223 «Об

утверждении  Генерального плана муниципального  образования  (городской

округ)  город  Владимир  Владимирской  области»,  постановлением

администрации  города  Владимира  от  31.05.2013  №  1958  «О  комиссии  по

подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального

образования город Владимир  и о внесении изменений в постановление главы

города Владимира от 31.12.2009 № 4260», на основании заключения по итогам

комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки

муниципального образования город Владимир  (протокол  от  29.12.2016 №  21)

постановляю:

1.  Принять  предложения  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования  и  застройки муниципального образования  город Владимир

(далее — Комиссия) в части изменения:

1.1. Границ территориальных зон автомобильного транспорта Т-2 и зоны

застройки  индивидуальными  жилыми  домами  Ж-1.  на  территории  в  районе

д.Немцово,  включив  земельные  участки  с  кадастровыми  номерами
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33:22:013103:378,  33:22:013103:377,  33:22:013103:253,  33:22:013103:109

в зону Ж-1.

1.2.  Границ  территориальных  зон  застройки  многоэтажными  жилыми

домами Ж-4 и зоны делового, общественного и коммерческого назначения О-1

на  территории  в  районе  дома  27  по  Суздальскому  проспекту,  включив

земельный  участок  с  кадастровым  номером  33:22:033023:71 в  зону  О-1,  и

земельный участок с кадастровым номером 33:22:033023:76 в зону Ж-4.

1.3. Границ  территориальных  зон  застройки  среднеэтажными  жилыми

домами Ж-3 и зоны коммунально-складского назначения П-5 на территории в

районе  дома  9-а  в  Институтском  городке  мкр.Юрьевец,  включив  земельные

участки с  кадастровыми номерами 33:22:014040:2997,  33:22:014040:2996,

33:22:014040:2998 в зону П-5.

1.4.  Границ  территориальных  зон  садоводческих,  огороднических  и

дачных  хозяйств  (в  границах  населенных  пунктов)  СХ-3  и  зоны  застройки

малоэтажными  многоквартирными  жилыми  домами  Ж-2  на  территории  в

районе пересечения ул.Школьной в мкр.Коммунар, включив земельные участки

с  кадастровыми  номерами  33:05:170101:4493,  33:05:170101:3289,

33:05:170101:181,  33:05:170101:190,  33:05:170101:480,  33:05:170101:485

в зону Ж-2.

        2. Комиссии в установленном порядке организовать работу по подготовке

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования город Владимир.

     3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

        4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на заместителя

главы администрации города Сысуева С.А.

Глава администрации города А.С. Шохин


