
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2013 № 2654

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

В  соответствии  со  ст.8,  31,  32,  33,  46  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  Генеральным  планом  муниципального  образования 
город Владимир, утверждённым решением Совета народных депутатов города 
Владимира от 05.11.2009 № 223, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Владимир, решением 
от  26.06.2013  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и 
застройки  муниципального  образования  город  Владимир,  в  составе, 
утверждённом постановлением администрации города Владимира от 31.05.2013 
№ 1958, постановляю:

1.  Управлению  архитектуры,  строительства  и  земельных  ресурсов 
администрации  города  Владимира  (далее  —  УАСиЗР)  подготовить  проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования  город  Владимир,  утверждённые  решением  Совета  народных 
депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183 (далее - проект изменений в 
Правила), для части территории муниципального образования город Владимир 
по следующим вопросам:

1.1.  Градостроительное  зонирование  территории  СНТ  «Мосино», 
расположенного  в  границах  населённого  пункта  Мосино,  с  установлением 
территориальной зоны садоводческих, огороднических и дачных хозяйств.

1.2. Изменения территориальных зон и градостроительных регламентов, 
установленных  для  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами 
33:22:014006:221,  33:22:014006:223,  33:22:014006:238,  33:22:014006:239, 
расположенных по Школьному проезду в мкр.Юрьевец.

1.3.  Изменение территориальных зон и градостроительных регламентов 
на  территории  западной  части  жилого  района  «Сновицы-Веризино»  в 
соответствии  с  проектом  планировки  территории,  утверждённым 
постановлением администрации города Владимира от 05.02.2013 № 366 «Об 
утверждении  проекта  планировки  западной  части  жилого  района  Сновицы-
Веризино  с  выделением  I-IV  очередей  строительства,  и  о  признании 
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира  от 
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08.11.2011 № 3256».
2.  Установить,  что  срок  подготовки  проекта  внесения  изменений  в 

Правила составляет не более двух месяцев. 
3. Предложения по проекту изменений в Правила направлять в УАСиЗР по 

адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47, справки по телефонам: 53-60-
71, 53-60-81.

4.  Подготовленный  проект  изменений  в  Правила  в  срок  до  19.08.2013 
вынести  на  рассмотрение  комиссии  по  землепользованию  и  застройке 
территории  муниципального  образования  город  Владимир  для  принятия 
решения о проведении публичных слушаний.

5.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов 
местного самоуправления города Владимира.

6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры, 
строительства  и  земельных  ресурсов  администрации  города  Владимира 
Давидова В.Ю. 

Глава администрации города А.С. Шохин


