
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019 № 169

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  18.01.2019 №  1)

постановляю: 

1. Принять  предложения  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования  и  застройки муниципального  образования  город Владимир

(далее — Комиссия) в части:

    1.1.  Приведения  в  соответствие  Генеральному  плану  муниципального

образования (городской округ) город Владимир градостроительное зонирование

территории в  районе  ул.Фестивальной  и  ул.40  лет  Октября,  установив  для



2

данной территории зону застройки многоэтажными жилыми домами — зону

развития Ж-4.1.

        1.2. Изменения  границ  территориальных зон делового, общественного и

коммерческого  назначения  — зоны  развития  О-1.1 и  зоны  застройки

многоэтажными жилыми домами  — зоны развития Ж-4.1  части  территории

микрорайона  «Питомник»,  включив  земельные  участки  с  кадастровыми

номерами 33:22:031001:478, 33:22:031001:454 в зону О-1.1.

        1.3. Изменения  границ  территориальных зон делового, общественного и

коммерческого  назначения  — зоны  развития  О-1.1,  зоны  автомобильного

транспорта Т-2, зоны санитарно-защитного озеленения СП-3 и зоны застройки

многоэтажными жилыми домами — зоны развития Ж-4.1  части микрорайона

«Питомник» в соответствии с координатами поворотных точек предлагаемых

границ территориальных зон.

        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


