
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

46 иоМ̂ия- 2017 г.

О направлении проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 

городской Думы от 11.12.2008 № 897-1, в Рязанскую городскую Думу

В соответствии с частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 14 статьи 24 Правил землепользования и застройки в городе Рязани, 

утвержденных решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-1, учитывая 

протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки на территории города Рязани, проведенных 

25.10.2017 в соответствии с постановлением главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы от 02.10.2017 № 81, опубликованное в газете 

«Рязанские ведомости» от 31.10.2017, руководствуясь статьями 39, 41 Устава 

муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением 

Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий 

главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Направить в Рязанскую городскую Думу проект изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 

городской Думы от 11.12.2008 № 897-1 (г. Рязань, в границах улиц: ул. Октябрьская, 

ул. Бронная), в части изменения границ территориальных зон - зоны застройки 

многоэтажными жилыми домами (5-12 этажей и выше) (Ж1), зоны общественно-жилой 

застройки (Ж5), в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, в границах 

улиц: ул. Октябрьская, ул. Бронная.



2. Определить управление градостроительства и архитектуры администрации города 

Рязани (Васильченко Д.В.) ответственным структурным подразделением администрации 

города Рязани за направление в Рязанскую городскую Думу проекта, указанного в пункте 1 

настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Савина С.А.

2

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов


