Щеrt'артамент
градосТроитеЛъноЙ деятеЛьносT И и разврrI,иrI аrлФмgр*ций
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Об уT вер}к/{еýии изý{еллсlлий ш ГJравн.lла
зсмлепt}JI ьýова[IиrI и зs стрп й ки,t.еррито л}и и
с фJI ьског0 пOсýл 0}l rrя <*ýо.шь ш Фм о Ki} и rrски й
сýлt}соýФт Кс,гtlвсксг0 мушшIdшшrlлIэlIоt.0

"l

райои а Нижегорсlдской об;lас.ги>>,
у1,1}сржщеýfi ыý рOrшецием Сельсксlrо Совота
ýо;rьшrемOкр}rýrскOго ýeJtr'coBeTa КстовскOго
р*fr ошп I"Iижегородскоfi обл;rс,rrt
о,r 22 шIOýrI 2t 17 г. Л} ý7

В соотпетствии с0 0татьями, 82, 3? ГрадосI]рOитеJIь}Iого кOдекса Российской
Федерации, статьеii 2l Заrсона НиrкегOродсксй области ат 23 декабря 2014 г,
М l97,З (О пеl)ераспредеJIеr-Iин отдOJIь}тьiх rlо"шл,tомочий ме}кду орга}Iами
MeoTi{oIU самOуправленI,Jя муниципальшIJ.х образовалrий FIюltегорсдской об"гiас,r:и
И ОРГаКаМИ ГОСУЛаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ [,lиrкегородсrссrй области>, шунктOп1

3.62 По.iloxtеНиr{ сl дешартаменте градоOтрOительноfi деfl"J:елънOс.tи и
разI]птиrI
агшомераций Ниrlссгоролской области, утRер}кдеш}Iогtr fiOсl]аlIовJIениеfu1
[Iранител,ьства Н,l,:lкегорсlдской обла*трr от 25 иIOJ];I 2{)07 т,. Jф 248, про"tOколом
заседаниЯ ксмI,1ссиН IT0 пOдгOТOвке праВиJI земJrсПоЛIrЗоВllНИя н застрOйки и иным
вOIтрOспм земJI9лользсваImя и застройки Нюtrегорсlдlской облас,ги от 29
н,ахбря

20l9

г. Jф 62

jlриказшваIо:

l. Утверлить

в

Il;эави"uа земJl$fiOлIlЗ{J]]&tlИя и засrройки
территоРии сOJII,СКOI"о пOселения <<Большемокринский сельсOвст _Itстовского
I\,IуýиципаJIы{огс района L[ихсеrородской области>,
утtsержде}ILLыФ реIJ.LешиерI
Сельоксlго Совета БолыпемсIФи,шскOг0 сельсO]зOта КстовскOго
1эа,йон,а
Нrахссгородокой об;lасти 0т 22 ию}Iя 2017 г. Ng 57 (далее Ilравила
землеIIоJIь3оRашия и заот,ройiси ýо.lrьшемокршшског0 сеlrьсопе,га), сOглtlсIлg
рIзмеше}Iиrl

приJIожеI.Iню к шас.гOяIлим измgJ-Iен,иr{м.

2

\

2. Управ,пскнло террр"IтсриrlJlъ]"lого IIJIаýирOýания' деfi€tрт&мstlта
гра/{сl01рOи,t,еJlh]:{0й J{о.ятfiлIl}Iооти fi ралlвtli,тия агломlэраций Нижеrородсtсой
о6-1lаотиl

2.1.

[{,апраrвить наrоr:оящий

Бс1.1Il,tшgмокриLtскOгo сслIrс01}0т&

шриказ главФ

едмиýистрации
муI"IшципаJIьнOго paйOýt}

Кстовокого

Ниrкегородской обл*сти.

в

2,2.

ФrýУ

кФедеральная
1-{ашрави,гь .}iастсrlщий. шршказ
филиал
ка/{астрOIзах палыrа с}едоралл,ноЙ слу>лсбы гооударстýенIлOЙ реrr,rстрации, кадастра
I.{ ](артOграr}:иr.I > по l,[ихrеrорrrдокой пбжааrи.

З. Рекомеl,лдг}вать админ,истрации БольшемOкринокOг0
Ксто всlсогсJ муIIициIIаJIы{ого рай оrrа }Iижеrородской области

оельсовета

:

З.1. обесtте.lить размещениg наотсящих изменrэl"tий в 11равила
земJIOtlOлIrз0l1fl}_{ия и заотройки Бо:rьшемOIФикскOго сельаOвета в ФедераJIIrIIой
гOсудslрсllпен:"tой, иrл,dlормацр:онной 0иQтеме территориl}льлтс,го планирсва$иrl

нg шOз/Iне0 чgм flо иýrсчениtl десяти дней с латы их утверItдения в соответстRии
с требоваI,tиями Qт,ttтл>и 57l Градостроитедь}I0гс J{OдФкса I]осспйской Федерации.

3.2, обеспе,ли,rь опуб.llикование наотоящих измgнеr{ий в Прави.тtа
зФмJIеIIoJIъзOваниr1 }l застройки БолышемоIфиi.Iоког0 сельсовета в lltlрrцке,
ycTaIlоBJIeH,HoM

лJlя оt}иrlлtаль}roгo ошубликования мунициtJаJlьных

праROrrых

актов, иtлой официzurr,ной информации.

3.3, 06sсгtечитl; рffiмеп{ение кастOriщих изменений в

Правила

и заотрой,ки, Болы-tlемокрж{скогo с9льсOвота на офици&J]ькOм
органа
мес,I]нOгсl ýамоуправло}Iиfl в
иллформациOнýо-

земJIеI,IоJIьзOtsания

сiлй,ге
те

JI е

к

oмм

уни

каци с l,п.l о й с оrи <<Илl,тернет>>.

4, Ушрпвлелtrrlо экOномичgокOг0

обесrrеrlеллrая градOстроите;rьной
лgя,теJlьI-]остI,1 лепартамеIlта градOстроите,lrъной дсflтельнOсти и разви,r*ия

аtlllомераций }{илсегородской сlбдасrтr размеатить настоящий

rIриказ

на официаJIъном сайi,ге департаI\{еI.Iта градOстроительпой де:IтвJIъности и развития
ашI{J,мераций }Iихсегорtrдокой оý.пiлсти в лrнформsциоI-пrIо-телекоммупикаци()нной

сети <Иптgрпот>).

5. Настояrций при}€з встушаеl] Iз ýилу сс д}Iя ег0

официалького

ошуб"шиtсоltЁlниrl.
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И, о.21ир*lc1,0pr1 д(сшapl]tlмe

нта

l
t
,

l
l

/
/

\{jl

/\

\*r'

л

l1
1 ||

',,Jl
},j

il
l{
ilt

l i
l l
t ,

/l,ч"i
1 ll
J

i

С,l,'..llопов

f}'рилохсеt"lие

к rIрртказу лепарт,амеп,га
I?адс}строителън ой дgýтеJtLнOсти
}1 разврIтиrI ашIOмер alJwýl

Нижегорtlдской облпсти
от 14 rпlвaprr 2а2а г. JФ 07-01-06Ю4

и}мшн.шi{ия

в ýравила ýФмлсШсльýсýпНиr{ tl зrlсТроfrrси Tepplrтopкя{ сФJIьOкOго {ýФсýJIфн}!s{
<<ýo.ttbmreмOKpи}lcкltй сельсOве,г Ксr,ошсксrrо муltи[{i.лýsJlьЁ,{ог*
рttfiош*в
trtижеrсlродской <lблtrсl,и>>, утвср}кдý}l}лые р*шФýшФп* Сельсlсоr"сl Cgд1e1.it
ýольпrемOкришскOГо CеJIIrCOB*l,a Кстовсlсого paiiot,l* L{рхэхсеrорuдск*й облirсt,рк
оу 22 ик}ш}l 2017 r- J\} ý7
* кзмеr{е}tиý TeppиT0pиыIbНoit зоны (3емли лФанOго
фоr,лда> ша зOшу (зa1}1а
sельскохOзяйст:вешных угодий> .IIJTя территсрии 01эиsýтирово.tнсlй пJ]Oшlа/lью
l 1,65 r,а, ра'сшолоrкgнной оевершее земельнOг0
уqастка с I(aJ(acTpOIJыfuI IlqMepOM
52:26:аа5000З:413, с L1еJIыо приведения правиJI земJIепOJIьзOваI^IрIя и засlройлси
I} соответс,гвиg о ланI{нми Гооударствен,1{(}I.() лесного
реостра;
* измешOние территOриarпьной зсlны ((зOна сеJIьскOхозяйств*}llлt*х
угодlt.tй>>
на (fiOнУ прсизвоДс:!],венI"Iо-кOммунальньж trбъекr:ов д(, Li KJlacca вредноOт}r
гrроек,гная)), дlля зgмельнOГО ytlxglna с кадаЁтрOвым нOмgрOм 52:26:005000З;41З
И терри:горl,rИ 0риsljlтиРовочнtэ,Й шлсrцадьЮ |,76 Г&,
Me}Iq/]y

рпспоJlоЖепrtой
ЗеМеЛI}НЫМИ УЧаСТItаМИ а K&fi&CTPOýirIMI.I шомерами 52:26:а()5000З:I0]
и 52:26:a050003:l05;
_ измене}Iие территорI,таJIы{оit зоны (зOна сельоксхсзяйствеlt}tых
уl"одr,rii>
на (зонУ l]роизвOДстýеш}Iсl*коммуналъньж объектов дс II KJIacca ýрýдн()с1и
ПРОеК"I]НаЯ) ЛЛЯ ЗOМельного уч,slст1(;1 с t(адаýlрOýыId I"IoMepOM 52:26ю050003;l02,

52:26:0050003:104
3емлспсrльзованI,tя

и

и

52:26:0а50003:136, с цель}t:l приведе}{Llя [раl}иJI
заотlэоЁrки в 0оO,r,вФтст,виg сr1 сведениrIмId Нднлtого

государ0TBeI"IпсгO реecTpat шеl[вюки м сати;
_ искJIIO1Iýшие }I:J rrраtsиЛ зе]ил0l]оЛьзованиfl
и заст"ройки 06ъsкта I(уJI[,,гурrrогс

}lовая

fiepeB1,1я-2>, с t{OJIIrIo lтриведOн].Iя шpaB,,kIJr
ЗаСТ:РОЙКlt В с0OтветOтвие а fiftHFIыMI{ }fiрi:}влснt:i}l
государс'rненt]оЙ 0храшЫ объеiстоВ куль,гу]]l"IсlгО }IасJIедия Нихсегорсli]ской
области;

насJIедиII <<Солище

3еМЛеIIСfiЬЗОВаНИЯ

И

* КС{)РеКТИРOВКа ГРr}Н,klЦЫ ]чlУНИЦИПаJI}rнOГо
образов;tлtрtя I}o,TlbLIJeMoKpиt,tctcttй
ýýльсOвOт и I1риведешшя ее в сOOтветOтI}ии с гралlицей r,.Кстовс:, занесеrrн,ой
в Ед шный гOсударстtз el l1,1ы й l?eecTp недви)Iймсjсl]и ;

-

ИOКЛЮ'IеН!tе И3 ГёI{0РtlЛЬШOГO ПЛаНа Обт*екта куJIьтур]-Iого l{fiсJrgдия
кСе:rишlо [*i.оваяt fiepeBlt.lr*2>, с цеJLьlо приведе}{и}I гýнеI]аJIь]Iого пJlill.Ifl
в сOOтветстRие с /1&н}tыми Упtrrаlзлеl,tия гооударствелтt*ой оXptl}II}I объект,ов
кул ьтур ного н асл g дм я ЬIих<егсI)сrдс t(0 fr" об лao.tvl
;

- рокоШсl,рукIlllЯ объекта <Мат,истрttльныЙ

.ЯРООЛаВЛЬ>> В tILlСТи

нес]lтетцэовод

I]sревсла iloд трансшOртировку дизеJIь[tог1l

T6I,IJIиB;1;

<I"'ор1,1си.Ёt-

\
\
- рOкOнO,I]руIiLlия объsкта <Мацис,,гр,lLльшьlЙ r-lсt|rгслроj]уктопроrзод KTklpblcltЙ_
}{oнKtt> ,} LItlcT}.{ пер9водýl у.Jас:гI(а
кС,гаролике*в0
BToptrBo>
по/"{

т,рi}I"lсtlOртирOвку гrефr,и;

*

иЗме[Iен}i* с]]атуса объ*lк,l,tt KCr:poltr:eлboTB0 }I рgкOнЁ].руl(ция
автоiчtсrfiилы"rсrЙ дOрOrи М-7 <Волга)) - о,r Москвы через llладимир, Нихсt"lий
,[{сrвогсrрr:д, Ка.заrл, до Yt]ibn>

-

сtтO6paxt*Htlcl

;

об:ьекта

<<(")троиr:еJIьс,тt10 вы*окосксrростrrой
)кеJIезнOлпрtlхсl.лоЁl Mrlг}.lcч]aJlyt кМосtсвtьII,ихtнttй FIовгород-Казirнь>>.
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