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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2021 г. N 81
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОТАНИЧЕСКИЙ САД НИЖЕГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 51
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в паспорт на памятник природы регионального значения "Ботанический сад
Нижегородского университета", утвержденный постановлением Правительства Нижегородской
области от 12 февраля 2016 г. N 51, следующие изменения:
1.1. В абзаце втором слова "Приокского лесничества Нижегородского лесхоза" заменить
словами "Приокского участкового лесничества Нижегородского городского лесничества".
1.2. После абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития России от
1 сентября 2014 г. N 540.
Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (код 9.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- проведение научных испытаний (код 3.9.3);
- питомники (код 1.17);
- научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- благоустройство территории (код 12.0.2).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (за исключением линейных объектов) в границах памятника природы:
- максимальные размеры земельных участков - 2 га;
- минимальный отступ от границ земельных участков до стен зданий, строений,
сооружений должны составлять со стороны улиц - не менее чем 5 м, со стороны проездов - не
менее чем 3 м, от других границ земельного участка - не менее 3 м при условии соблюдения
норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности;
- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не более 1 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 10%.".
1.3. В абзаце шестьдесят первом слова "603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2,
тел. 433-99-65" заменить словами "603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, тел. (831)
435-63-35".
1.4. Абзацы шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
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"3. Схема границ памятника природы регионального
Нижегородского университета". Масштаб 1:5000.

значения

"Ботанический

сад

4. Сведения о местоположении границ памятника природы регионального значения
"Ботанический сад Нижегородского университета".".
1.5. Абзац шестьдесят восьмой исключить.
1.6. Приложения 3, 4 к паспорту изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2
(не приводится) к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к паспорту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
И.о. Губернатора
А.Н.ГНЕУШЕВ

Приложение 1
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 3 февраля 2021 г. N 81
"Приложение 3
к паспорту на памятник природы регионального значения
"Ботанический сад Нижегородского университета"
СХЕМА
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОТАНИЧЕСКИЙ САД НИЖЕГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
Рисунок не приводится.".
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