


















В границах ЕЗРЗ-2-2 допускается реконструкция, строительство объектов 

капитального строительства высотой не более 22,0 метров до верхней отметки 

парапета при плоском решении кровли или до конька кровли при скатном ее 

решении; процент застройки не более 50 от общей площади участка зоны 

регулирования застройки. 

 

Результаты 

голосования 

за – 9, против – 0, воздержались – 1 

Рекомендации 1. Рекомендовать министерству градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области предоставить разрешение на условно 

разрешенные виды использования объекта капитального строительства жилой 

застройки» (код 2.7), «Магазины» (код 4.4), «Спорт» (код 5.1), установленные 

Правилами для территориальной зоны многоквартирной высокоплотной 

многоэтажной застройки ТЖм-3, в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0030019:50 и объекта капитального строительства 

с кадастровым номером 52:18:0030019:69, расположенные по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале 

улиц Керченской, Бетанкура, бульвара Мира, в соответствии с решением 

Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве 

Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 16715-77-3442. 

2. Рекомендовать ООО “ФК “Спартак” в срок до 28.11.2022 представить в 

министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области архитектурно-градостроительное решение объекта для 

дальнейшего рассмотрения на Архитектурном совете. 

 

 

Заявитель АО «Луч НН» 

Вопрос 2.1. О рассмотрении результатов общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Гостиничное обслуживание» (код 4.7), установленный Правилами для 

территориальной зоны жилой застройки центрального исторического района 

ТЖИ, в отношении земельного участка с условным номером 1, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Нижний 

Новгород, город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, земельный участок 20, 

образованного в соответствии с проектом планировки и межевания территории 

в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, Нижегородская в 

Нижегородском районе, проектом межевания территории по улице Сергиевская 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденными 

приказом министерства градостроительной деятельности и развития 

агломерации Нижегородской области от 8 июня 2020 г. № 07-02-03/60. 

 

Информация В адрес Комиссии поступили результаты общественных обсуждений по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования «Гостиничное обслуживание» (код 4.7), установленный 

Правилами для территориальной зоны жилой застройки центрального 

исторического района ТЖИ, в отношении земельного участка с условным 

номером 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская 

область, г.о.г. Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 

земельный участок 20, образованного в соответствии с проектом планировки и 

межевания территории в границах улиц Гоголя, Сергиевская, Ильинская, 

Нижегородская в Нижегородском районе, проектом межевания территории по 

улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
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