
 Приложение 
 к Постановлению Главы муниципального 

образования город Вязники 
Вязниковского района  

 от  26.11.2019 № _14_ 
 

Проект 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ВЯЗНИКИ 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е НИЕ  

 
   

                                                                                                                                                                                                                                        
                           №       

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения 
«Город Вязники», утверждённые 
решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город 
Вязники» от 19.01.2010 № 198,                          
в отношении деревни Аксеново 

 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 24 Устава муниципального 
образования город Вязники Совет народных депутатов муниципального 
образования город Вязники Вязниковского района 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,                          
в отношении деревни Аксеново следующие изменения:  

1.1. Территорию земельного участка с кадастровым номером 
33:08:090116:76 исключить из зоны С-1 (Зоны сельскохозяйственных угодий – 
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли занятые многолетними 
насаждениями) и отнести к зоне ОД-1 (Многофункциональные 
административно-деловые, общественные зоны) в целях размещения объектов 
капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (религиозное использование). 

1.2. Изменить градостроительное зонирование территории площадью 
300 м2, граничащей с территорией, указанной в пункте 1.1., с зоны Ж-1 (Зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами c приусадебными участками) на 
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зону ОД-1 (Многофункциональные административно-деловые, общественные 
зоны). 

1.3. Исключить из зоны Ж-1 (Зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами c приусадебными участками) земельный участок лесного 
фонда с местоположением: Вязниковское лесничество, Паустовское 
лесничество, Паустовское участковое лесничество, урочище Росток, лесной 
квартал № 7, часть лесотаксационного выдела 3. 

1.4. Исключить из зоны Р-1 (Зоны озелененных территорий общего 
пользования в границах населенных пунктов (городских лесов, лесопарков, 
скверов, парков, бульваров, городских садов) земельный участок лесного фонда 
с местоположением: Вязниковское лесничество, Паустовское лесничество, 
Паустовское участковое лесничество, урочище Росток, лесной квартал № 7, 
часть лесотаксационного выдела 2. 

1.4. Утвердить «Карта градостроительного зонирования населенный 
пункт д. Аксеново» 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 

 
 


