
 

СООБЩЕНИЕ 

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области от 27.05.2021 № 103 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением  администрации города Арзамаса от 17.11.2021                      

№ 1599 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, утвержденные решением городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области от 27.05.2021 № 103»  и  на основании 

протокола заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Арзамаса № 11 от 21 октября 2021 г. (16 час. 00 мин.) принято 

решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, 

утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 27.05.2021 № 103: в части изменения зоны деловой и 

коммерческой активности и мелкого производства (ОД-4) на общественно-

деловую зону местного значения (ОД-3), по адресу: Нижегородская обл.,                          

г.Арзамас, ул. Короленко, д.2, склад № 3. 

ИП Строгановой В.И. разрешена подготовка проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные решением городской Думы городского 

округа город Арзамас Нижегородской области от 27.05.2021 № 103: в части 

изменения зоны деловой и коммерческой активности и мелкого производства 

(ОД-4) на общественно-деловую зону местного значения (ОД-3), по адресу: 

Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Короленко, д.2, склад № 3, в срок 60 дней с  

даты издания постановления администрации города Арзамаса от 17.11.2021                     

№ 1599  «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа  город Арзамас Нижегородской 

области,  утвержденные решением городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области от 27.05.2021 № 103». 
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Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Арзамаса, утверждены постановлением 

администрации города Арзамаса от 20.03.2018 № 362 «О подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Арзамаса». 

Последовательность градостроительного зонирования в отношении 

вышеуказанной территории осуществляется в соответствии с требованиями 

статей 30, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения и замечания по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, 

утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 27.05.2021 № 103, на имя председателя комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса  – 

первого заместителя главы администрации города – Гусева Михаила 

Николаевича, по адресу: г.Арзамас, ул. Советская, д.10 и посредством 

направления письменного обращения в форме электронного документа на адрес 

электронной почты администрации города Арзамаса: official@qoradm.arz.nnov.ru, 

в срок до 27 декабря 2021 года.  

Жители города Арзамаса могут получить необходимые консультации о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, 

утвержденные решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 27.05.2021 № 103: в части изменения зоны деловой и 

коммерческой активности и мелкого производства (ОД-4) на общественно-

деловую зону местного значения (ОД-3), по телефону комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса  8 (83147)77640, ежедневно с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 
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