
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Брянская область 

Злынковский городской Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

от 15 ноября 2022 года № 36-2 
г. Злынка

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Злынковского городского поселения 
Злынковского района Брянской области

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 32, 33, 34, 35 « Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Злынковского городского 
поселения Злынковского района Брянской области, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Злынковского городского поселения Злынковского 
района Брянской области от 14 сентября 2022 года по проекту решения 
Злынковского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Злынковского городского поселения 
Злынковского района Брянской области», Злынковский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Карту градостроительного зонирования г. Злынка (М 1:5000), 
входящую в состав Правил землепользования и застройки Злынковского городского 
поселения Злынковского района Брянской области, утвержденных Решением 
Злынковского городского Совета народных депутатов от 02.02.2012 г. №2-4 (в 
редакции Решений Злынковского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2017 г. №32-3, от 14.10.2020 г. №12-2) изменения согласно приложения №1 к 
настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в Сборнике муниципальных правовых 
актов Злынковского городского Совета народных депутатов Злынковского района 
Брянской, в Злынковской районной газете «Знамя», разместить на официальном 
сайте администрации Злынковского района в сети «Интернет».

3. Администрации Злынковского района разместить настоящее Решение в 
Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования. (

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

Глава Злынковского городского поселения (уи J , А.С. Морозов



Приложение № 1 
к Решению Злынковского городского 

Совета народных депутатов 
от 15 ноября 2022 г. № 36-2

ИЗМЕНЕНИЯ
в Карту градостроительного зонирования г. Злынка (М 1:5000)
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Изменения:
1. Изменить градостроительное зонирование западной части кадастрового квартала 
32:09:0130135, ограниченным ул. Республиканской, ул. Коммунальной, ул. Площадь Свободы и 
ул. Карла Маркса с территориальной зоны «ЗОНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 211)» на территориальную зону «ЗОНА УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)». Граница территориальной зоны «ЗОНА УЧЕБНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)» проходит по границам земельного участка с 
кадастровым номером: 32:9:130135:322 и северной границе земельного участка с кадастровым 
номером: 32:09:0130135:48.
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Изменения:
2. Изменить градостроительное зонирование части кадастрового квартала: 32:09:0130119 (п. Заря), с 
территориальной зоны «ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)» на территориальную 
зону «ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104)». Граница территориальной зоны 
«ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104)» по границам земельного участка с 
кадастровым номером: 32:09:0130119:9 до автомобильной дороги п. Заря.

Глава Злынковского городского поселения А. С. Морозов


