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  Заволжские 
              ведомости 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

«07» августа 2020г № 950 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 07 сентября 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, район Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 10 м по направлению на север от дома 51 по ул. Приволжанская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 670 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    О.В. Лубков 

№22(340) от 

07.08.2020 

4 октября 2019 года 
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Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

«07» августа 2020г № 951 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 07 сентября 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, район Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 20 м по направлению на запад от дома 51 по ул. Приволжанская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 950 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    О.В. Лубков 
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 04.08.2020 г.                            № 21 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального  

района Ивановской области 
 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" Уставом муниципального образования 

"Заволжское городское поселение", Правилами землепользования и застройки 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области, утвержденными Решением Совета Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 12.04.2012 № 12, Совет 

Заволжского городского поселения 

решил: 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского 

городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области: 

-  сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ и Р-1 /территории 

рекреационного назначения/ в границах земельного участка с кадастровым номером 

37:04:040408:374 на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной жилой застройки с 

приусадебными участками/; 

- сменить часть территориальной зоны ПК-8 /зона общественных и производственных  

объектов не требующих установления санитарно-защитной зоны/ в границах земельного 

участка с кадастровым номером 37:04:040506:238 на территориальную зону Ж-1 /зона 

малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Р-1 /территории рекреационного назначения/ в 

границах кадастрового квартала 37:04:040402 на территориальную зону Т-2 /зона ГСК/ и 

на О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой деятельности/; 

- сменить часть территориальной зоны Ж-4 /зона застройки многоквартирными жилыми 

домами средней этажности/ в границах кадастрового квартала 37:04:040402 на О-2 /зона 

центра обслуживания и коммерческой деятельности/; 

- сменить часть территориальной зоны О-2 /зона центра обслуживания и коммерческой 

деятельности/ в границах кадастровых кварталов 37:04:040512, 37:04:040505 и 

37:04:040504 на территориальную зону Т-2 /зона ГСК/; 

- сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах 

кадастрового квартала 37:04:040103 на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной 

жилой застройки с приусадебными участками/; 

- сменить часть территориальной зоны Д-1 /дороги, улицы, площади/ в границах 

кадастрового квартала 37:04:040406 на территориальную зону Ж-1 /зона малоэтажной 

жилой застройки с приусадебными участками/; 
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- сменить часть территориальной зоны Р-1 /территории рекреационного назначения/ в 

границах кадастрового квартала 37:04:040510 на территориальную зону Д-1 /дороги, 

улицы, площади/. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Заволжского городского поселения                               А.В.Иванов 

 

 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                            М.Ю.Варегина  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


