
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________        №______ 

 
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 статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом города Арзамаса Нижегородской области, принятого решением 

Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 №65 (зарегистрирован в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому 

федеральному округу 09 августа 2006 года №RU523010002006001), руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола 

заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Арзамаса № 13 от 13 декабря 2021 года (14 час. 00 мин.): 

   1. Принять 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 

застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный) (Ж-4) на зону смешанной среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки (Ж-5), по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 

городской округ город Арзамас, город Арзамас, переулок Молодёжный, земельный 

участок 13. 



   

 2  

   

2. 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». 

 3. Разрешить ООО «Промгражданстрой» подготовку 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 застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный) (Ж-4) на зону смешанной среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки (Ж-5), по адресу: Российская Федерация, 

Нижегородская область, городской округ город Арзамас, город Арзамас, переулок 

Молодёжный, земельный участок 13, в срок 35 дней с даты издания настоящего 

постановления. 

3. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса (Столяренко А.Н.) подготовить 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 срок не позднее 10 дней с даты издания настоящего 

постановления. 

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Арзамаса «арзамас.рф». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Арзамаса. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                А.А.Щелоков 


