
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________        №______ 

 
   

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования 

 земельных участков 

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 

5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 22 Устава 

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), Положения о порядке 

организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области, принятого решением городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области от 24.08.2018 №93, заключения о 

результатах публичных слушаний от 18 ноября 2019г., рекомендаций комиссии по 

подготовке Проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса от                     

25 ноября 2019г.: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

следующих земельных участков: 

1.1. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ7, 

площадью 23 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 



1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.2. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ8, 

площадью 28 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.3. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ9, 

площадью 90 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1) «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.4. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ10, 

площадью 33 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.5. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ11, 

площадью 25 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.6. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ12, 

площадью 28 кв.м., расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.7. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ13, 

площадью 35 кв.м, расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 



1.8. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ14, 

площадью 320 кв.м, расположенный в границах кадастрового квартала 

52:40:0202008 в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне 

жилой застройки 1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, 

подземные и наземные гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.9. земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ15, 

площадью 203 кв.м, расположенный в границах кадастрового квартала 

52:40:0202008 в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне 

жилой застройки 1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, 

подземные и наземные гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке»; 

1.10.земельный участок с условным кадастровым номером 52:40:0202008:ЗУ29, 

площадью 31 кв.м, расположенный в границах кадастрового квартала 52:40:0202008 

в городском округе город Арзамас Нижегородской области в зоне жилой застройки 

1-10 этажей (Ж-1), «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 

гаражи и автостоянки на отдельном земельном участке».  

2. Управлению коммуникаций обеспечить: 

2.1. опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости»; 

2.2. размещение настоящего постановления на официальном  портале органов 

местного самоуправления города Арзамаса «арзамас.рф». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Столяренко А.Н. 

 
 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 


