
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗНИКИ» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

  18.09.2018  

                                                                  

                                            №   149    

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки, утвержденные 

решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» 

от 19.01.2010 № 198, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 

33:21:020103:44, расположенного по адресу: 

Владимирская область, Вязниковский район, 

муниципальное образование «Город Вязники» 

(городское поселение), город Вязники,  

ул. Железнодорожная, южная часть 

кадастрового квартала 33:21:020103 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ        

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьёй 11 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, рассмотрев протокол проведения собрания по 

публичным слушаниям от 14.08.2018 № 22 и заключение комиссии о результатах 

публичных слушаний от 14.08.2018 по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Вязники» «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки, утвержденные решением 

Совета народных депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 

19.01.2010 № 198 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

поселения «Город Вязники», в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 33:21:020103:44, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Вязниковский район, муниципальное образование «Город Вязники» (городское 

поселение), город Вязники, ул. Железнодорожная, южная часть кадастрового 

квартала 33:21:020103, протокол заседания Градостроительного Совета 

Вязниковского района от 03.09.2018 № 5, Совет народных депутатов 

муниципального образования «Город Вязники» р е ш и л : 

1. Внести в Правила землепользования и застройки поселения «Город 

Вязники», утверждённые решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 19.01.2010 № 198 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки поселения «Город Вязники», следующие 

изменения: 

1.1. Территорию земельного участка с кадастровым номером 



2 

33:21:020103:44, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Вязниковский район, муниципальное образование «Город Вязники» (городское 

поселение), город Вязники, ул. Железнодорожная, южная часть кадастрового 

квартала 33:21:020103, исключить из зоны ОД-1 и отнести к зоне П-3 «Зона 

предприятий и складов III класса опасности (санитарно - защитные зоны - до 

300м)». 

1.2. Карты градостроительного зонирования населенного пункта г. Вязники 

(лист 19) и градостроительного зонирования муниципального образования «Город 

Вязники» (лист 20) главы 3 «КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 

«Маяк». 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов Г.В. Стародубова

 

 

Приложение к решению Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 18.09.2018 № 149 опубликовано на 

официальном сайте газеты «Маяк» (33mayak.ru). 

 


