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Общегородской субботник
Уважаемые жители и гости города!

Администрация города Киржач сообщает.
В преддверии праздников Весны и Труда, Дня Победы

20 апреля 2019 г. проводится традиционный об-
щегородской субботник.

Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружаю�
щей среды от отходов производства и потребления, админи�
страция города Киржач приглашает принять участие в суб�

ботнике всех неравнодушных к проблемам загрязнения ок�
ружающей среды жителей, гостей города, сотрудников ор�
ганизаций, предприятий, учреждений, представителей бизнес�
структур, студентов, школьников, чтобы привести наш город в
порядок, сделать его чище, красивее, уютнее.

В рамках данного мероприятия 20 апреля 2019 года, в 10.00,
приглашаем вас по традиции в места сбора:

1. мкр. шелкового комбината – у входа в парк;
2. центр города – в парке им. 36�й гвардейской дивизии;
3. сквер им. Ленина, ул. Первомайская, мкр. Красный Октябрь.
При себе иметь, по возможности, перчатки и инвантарь.

Его улыбкой и подвигом восхищались во всём мире,
а мальчишки хотели быть во всем на него похожими:
51 год назад не стало Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Ю. А. Гагарина – первого
космонавта планеты Земля. Самолёт МИГ-15-УТИ,
в котором вместе с Гагариным был его лётный
наставник, Герой Советского Союза В. С. Серегин,
27 марта 1968 года разбился в Киржачском районе,
недалеко от деревни Новосёлово. Достоверная
причина, по которой произошла авиакатастрофа,
до сих пор неизвестна.

Для участия в траурном митинге прибыли делегации из
Смоленской, Костромской, Ярославской и Московской об�
ластей, а также из всех муниципальных образований Вла�
димирской области. Среди почетных гостей митинга – пле�
мянница Ю. А. Гагарина, родственники В. С. Серегина,
представители отряда космонавтов, Центра подготовки кос�
монавтов, администрации Владимирской области и другие.

Мемориал близ деревни Новосёлово постепенно меняет
свой облик. Его реконструкцией уже несколько лет активно
занимается Благотворительный фонд памяти Ю. А. Гагарина
и В. С. Серегина, возглавляемый дважды Героем Советско�
го Союза, первым космонавтом, вышедшим в открытый кос�
мос, – А. А. Леоновым. Средствами на реализацию проекта
по реконструкции мемориала помогает и администрация
Владимирской области. Её представитель – вице�губер�
натор Владимирской области М. С. Брусенцов – подчеркнул,
что мемориал – это то место, которое будет развиваться
вне зависимости от того, кто будет у власти.

Со сцены к приехавшим почтить память Гагарина и Сере�
гина обратились многие почетные гости. С замиранием
сердца люди слушали рассказы родственников двух героев.
Вице�президент Благотворительного фонда А. А. Сергеев,
представляющий семью В. С. Серегина, вспомнил, как
впервые приехал на место гибели Гагарина и его лётного
наставника, а также сообщил несколько историй из их жизни.
«Никогда не забуду, как первый раз приехал с семьей на это
место. Увидел воронку, заполненную водой, и берёзы, сре�
занные самолётом МИГ�15, на котором разбились герои…»,
� с большой горечью в голосе произнёс Сергеев. Он заметил,
что со времени принятия решения о реконструкции мемо�
риала – с 2013 года – мемориал претерпел ряд заметных
изменений: «Многое уже сделано… эта трибуна, стелы, на
которых будут начертаны имена первых советских космо�
навтов, храм (Андрея Первозванного. – Прим. ред.) и часов�
ня, освященные в день 50�летия со дня гибели Гагарина и
Серегина. Сделан постамент под истребитель МИГ�29…
предполагаем, что в конце июня – начале июля (этого года.
– Прим. ред.) самолет будет полностью отреставрирован,
и мы его поставим на постамент», � отметил вице�президент

Благотворительного фонда им. Гагарина и Серегина. В за�
вершение Сергеев выразил уверенность, что напротив сцены
будет построен музей, посвященный не только Ю. А. Гагарину
и В. С. Серёгину, но и всем космонавтам.

В то время как гости вспоминали подвиг и отвагу Гагарина
и Серегина, в небе над собравшимися показательно проле�
тал самолёт Л�39 из объединённого авиационного полка
Центра подготовки космонавтов. Как раз в эти минуты в хму�
ром неприветливом небе наконец�то выглянуло солнце.

На митинге не забыли упомянуть и о И. Д. Кобзоне – друге
Гагарина, народном артисте СССР, ранее ежегодно посещав�
шим мемориал под Киржачом. Здесь Иосиф Давыдович
традиционно исполнял песню «Знаете, каким он парнем
был?», заставляя присутствующих вновь сопереживать судь�
бе Гагарина. 30 августа 2018 г., не дожив всего две недели
до своего 81�летия, Кобзон скончался. Вместо него песню
«Знаете, каким он парнем был?» спел киржачанин Валерий
Борунов, лауреат всероссийских и международных песенных
конкурсов. Проникновенное, торжественно�лирическое ис�
полнение песни Боруновым участникам митинга памяти
очень понравилось.

Когда ведущие официально закрыли митинг, к мемори�
альной стеле неторопливо потянулась цепь людей с живыми
цветами. Что особенно приятно, � среди них было немало
детей и молодёжи. Затем я побеседовал с племянницей
Ю. А. Гагарина – Тамарой Дмитриевной Филатовой.

� Я могу рассказывать о Гагарине 24 часа в сутки, � улыба�

ясь, говорит мне племянница Гагарина. – Это был потря�
сающий человек. Не потому, что он мой кровный родствен�
ник, не потому, что он меня крестил. Человек он был такой
замечательный, у него замечательные родители…

Тамара Дмитриевна выразила озабоченность тем, что
«нынешняя молодёжь подзаброшена в плане патриотичес�
кого воспитания», однако веру в современных молодых людей
она не потеряла: «Их нельзя упустить. Нужно преумножить
самые лучшие качества тех людей, которые ковали нашу
победу в годы Великой Отечественной войны, восстанав�
ливали страну после войны, прославляли её. Хотелось бы,
чтобы наша молодёжь продолжила эти традиции».

Чем отличается подготовка космонавтов времён Гагарина
и космонавтов нынешнего времени? Такой вопрос журналист
«Киржачского телевидения» Мария Репина адресовала
Ю. И. Маленченко, первому заместителю начальника Центра
подготовки космонавтов.

– Техника изменилась. Соответственно, к полётам на дру�
гой технике готовим людей… Система подготовки постоянно
совершенствуется.

� Требования к космонавтам изменились? –
спрашивает Мария Репина.

� Если говорить о требованиях к здоровью, то
первый отряд космонавтов отбирался с очень вы�
сокими требованиями, поскольку непонятно было,
какими должны быть критерии. Поэтому отбирали
жестко, с большим «запасом прочности». Потом,
получив опыт полётов в космос, стало понятно, какие
должны быть подходы к отбору… Критерии стали
менее жесткими, чем для первого набора кос�
монавтов. Тем не менее, это достаточно высокие
требования. Помимо здоровья, у нас есть другие
требования: к образованию, к опыту работы. Также
кандидаты в космонавты проходят тестирование
на отдельные виды деятельности человека…

…Спустя полвека подвиг людей, открывших для
отечественной и мировой космонавтики новые
возможности, не забыт, а их имена навсегда впи�
саны в славные страницы истории человечества.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: ученики Першинской СОШ приехали

почтить память Гагарина и Серегина; перед началом ми�
тинга; Валерий Борунов исполняет песню «Знаете, каким он
парнем был?»; глава администрации Киржачского района
М. В. Горин (справа) и вице�губернатор Владимирской об�
ласти М. С. Брусенцов (в центре) возлагают цветы к мемо�
риалу.

Фото автора.

51 ГОД БЕЗ ГАГАРИНА И СЕРЕГИНА

МБУ «МФЦ Киржачского
района» информирует

С 1 марта 2019 года подать заявление на выдачу
национального водительского удостоверения
(при замене, утрате, хищении) можно в МБУ

«МФЦ Киржачского района»,
расположенном по адресу:

г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8. Т. 8 (49237) 2-03-30.
Список документов для замены водительского

удостоверения:
- заявление;
- паспорт РФ;
- мед. справка;
- квитанция об оплате гос. пошлины;
- водительское удостоверение.

ЗАСЕДАНИЕ   ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГРУППЫ

19 апреля, в 13 часов, в актовом зале районной
детской библиотеки, по адресу:
ул. Гагарина, д. 8 (второй этаж)

состоится очередное заседание литературной
группы «Родник». Ждем всех желающих

попробовать силу своего пера.
В члены литгруппы принимаются граждане

старше 16 лет.

ИНФОРМИРУЮТ
Руководство муниципального бюджетного уч�

реждения культуры «Дом народного творчества»
города Киржач уведомляет, что с 29 марта 2019
года МБУК «Дом народного творчества» г. Кир�
жач Киржачского района Владимирской об�
ласти переименовано в муниципальное бюд�
жетное учреждение культуры «Центр культуры
и досуга» города Киржач Киржачского района
Владимирской области.

Реклама.
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В начале апреля в зале заседаний администра�
ции района состоялось заседание Координационно�
го совета по организации отдыха, оздоровления и за�
нятости детей и подростков. На нем присутствовали ру�
ководители образовательных организаций, предста�
вители надзорных органов, структурных подразделений,
осуществляющих работу с детьми и молодежью.

В работе Координационного совета приняла участие
депутат Законодательного Собрания Н. Г. Пронина. Преж�
де чем непосредственно приступить к обсуждению вы�
двинутых на повестку дня вопросов, Ж. Б. Резниченко,
заместитель главы администрации района, руководитель
аппарата, вместе с Н. Г. Прониной выполнили приятную
миссию, вручив группе лиц Благодарственные письма
администрации Киржачского района за организацию и
проведение оздоровительной кампании 2018 года.

Затем присутствовавшие перешли к обсуждению глав�
ной темы заседания � «Об итогах оздоровительной кам�
пании 2018 года и основных задачах на 2019 год».

� При организации любой кампании самое главное –
наличие денежных средств, � сказала во вступительном
слове Ж. Б. Резниченко. – Мы максимально постарались
вложить необходимые средства в организацию детского
отдыха. Этот период совпадает с подготовкой образо�
вательных организаций к новому учебному году, но сей�
час самой главной, первостепенной задачей является
строительство физкультурно�оздоровительного комплек�
са (ФОКа).

 По итогам 2018 года на строительство ФОКа было ре�
ализовано чуть более 60 млн руб. На сегодняшний день
больше средств не выделено, поэтому все средства,
которые раньше были запланированы на ремонтные ра�
боты в образовательных организациях, будут направ�
лены на строительство ФОКа. Если он окажется недо�
строен и законсервирован, то через три года будет прос�
то разваливаться и растаскиваться. Этого допустить ни
в коем случае нельзя. Поэтому будут предприняты все
меры, чтобы постараться завершить строительство
ФОКА в 2019 году.

Затем с краткой информацией об итогах прошло�
годней оздоровительной кампании и задачах на пред�
стоящий летний период выступила О. В. Кузицына, на�
чальник управления образования.

В 2018 году в весенне�летне�осенний период на базе
15 образовательных организаций были открыты лаге�
ря с дневным пребыванием, в которых организованы
52 профильных смены различной направленности. На�
иболее востребованными были военно�патриотическое,
спортивно�оздоровительное и художественно�эстети�
ческое направления. Всего в лагерях с дневным пребы�
ванием в 2018 году оздоровились 2695 детей. Также в
районе функционировал загородный оздоровительный
лагерь имени Матросова, в котором отдохнули 305 детей,
в том числе и находящиеся в трудной жизненной ситу�
ации. По линии соцзащиты было приобретено 55 бес�
платных путевок.

140 киржачских детей бесплатно для родителей от�
дохнули в санаторно�оздоровительных лагерях Крас�
нодарского края, Ивановской, Владимирской облас�
тей. Активисты, одаренные старшеклассники приня�
ли участие в областных профильных сменах. Также ре�
бята участвовали в «Президентских спортивных играх».

Касаясь вопроса, связанного с трудоустройством
подростков, О. В. Кузицына сказала, что этим видом
деятельности были охвачены 100 человек.

В каникулярный период 2018 года было организова�
но 39 экскурсионных туров в Волгоград, Санкт�Пе�
тербург, Москву, Владимир и другие города.

Всего разными формами отдыха в минувшем году
были охвачены 3295 детей, что составляет 75 процен�
тов от общего числа школьников в районе, и эти показа�
тели снижать нельзя.

Ольга Владимировна поблагодарила всех за прове�
денную в 2018 году работу, которая должна быть про�
должена в нынешнем году. Озвучивая основные зада�
чи проведения оздоровительной кампании на 2019 год,
в числе первостепенных О. В. Кузицына назвала со�
здание необходимых условий детям и подросткам для
полноценного отдыха и оздоровления, совершенство�
вание форм организации отдыха и занятости детей и
подростков, оздоровление детей, требующих повышен�
ного педагогического внимания, охват всех детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и т. д.

В 2019 году будут также открыты лагеря с дневным
пребыванием на базе всех образовательных органи�
заций и организаций дополнительного образования
с 52 профильными сменами.

 Некоторые изменения коснутся стоимости путевок.
Стоимость путевки в оздоровительный лагерь с днев�
ным пребыванием в период весенних и осенних каникул
в этом году составит 450 рублей (за 5 дней), родитель�
ская плата – 90 руб. (20 процентов от стоимости
путевки); в период летних каникул – 1620 руб. (за 18
дней), родительская плата – 324 руб.

Стоимость путёвки в МЗОЛ им. А. Матросова, ко�
торый в этом году в соответствии с планом примет
330 детей, составит 16200 руб., родительская плата –
3240 (20 процентов от стоимости путевки).

Планируется по линии соцзащиты оздоровить более
50 детей. 140 ребят отдохнут в Краснодарском крае,
Ивановской и Владимирской областях. Активисты и
одаренные старшеклассники будут направлены в об�
ластные профильные смены «Юнармия», «Данко» и «Ис�
катель».

Также летом 20 лучших школьников района, являю�
щихся отличниками, спортсменами, одаренными деть�
ми и активистами, будут направлены в чешский лагерь
за счет средств муниципального бюджета.

Перейдя к вопросу организации временной трудо�
вой занятости подростков, в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации, О. В. Кузицына сказала,
что на эти цели выделено 120 тыс. руб. из муниципаль�
ного бюджета.

Планируется общий охват 3307 детей в рамках оздо�
ровительной кампании 2019 года.

Также О. В. Кузицына затронула ряд других вопросов.
Затем слово было предоставлено Е. Е. Буковой, ди�

ректору МБУ ДО «ЦДТ», которая перед началом выступ�
ления предложила присутствовавшим посмотреть не�
большой фильм об отдыхе в 2018 году в загородном
лагере школьников из Чехии, а затем рассказала об
организации работы МЗОЛ им. А. Матросова в период
летних каникул.

Первая смена лагеря (с 14.06 по 4.07) будет граж�
данско�патриотической направленности, вторая (с 9.07
по 29.07) – художественно эстетической и третья смена
(со 2.08 по 22.08) – спортивно�оздоровительной на�
правленности.

Е. Е. Букова сказала о том, что в Центре детского
творчества с 15 марта каждую пятницу, с 14 до 16 часов,
ведется запись на путевки в каждую смену.

Представитель надзорных органов А. В. Стяжкин,
главный специалист�эксперт ТО Роспотребнадзора
в Александровском и Киржачском районах, проин�
формировал, в какие сроки и сколько раз будут осу�
ществляться проверки лагерей. Он обратил внимание
ответственных за проведение оздоровительной кам�
пании лиц на организацию питания и работу с постав�
щиками. Также А. В. Стяжкин напомнил о ряде предъ�
являемых требований: должны использоваться  только про�
фессиональные дезинфицирующие средства, окна должны
быть закрыты москитными сетками и т. д.

А. Е. Морозов, заместитель начальника ОНД и ПР ГУ
МЧС России по Владимирской области по Киржачско�
му району, начальник ОДН по Киржачскому району, об�
ратил внимание участников заседания на ряд вопро�
сов, в том числе и на состояние пожарной сигнализа�
ции.

По вопросу, касающемуся организации медицин�
ского обслуживания детей и подростков в оздорови�
тельных лагерях всех типов, выступила Л. И. Красен�
кова, заместитель главного врача по медицинскому
обслуживанию населения. Она проинформировала
руководителей образовательных организаций о том,
кто конкретно из медработников будет обеспечивать
медицинское обслуживание и по каким кандидатурам
вопрос еще решается.

Темой выступления В. Г. Фадеевой, заместителя
председателя КДН и ЗП, стала организация отдыха и
оздоровления детей, состоящих на различных видах
учета. Всем образовательным организациям необхо�
димо составить карту занятости на каждого школьни�
ка, состоящего на учете, и направить в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав. С 15 по
30 сентября в районе будет проводиться комплексная
межведомственная операция «Подросток», в которой
примут участие все органы и учреждения системы про�
филактики, но уже сейчас раз в неделю организуются
выезды в подучетные семьи, которым оказывается со�
действие в выборе различных форм занятости детей
и подростков.

Данную тему продолжила И. В. Курганова, старший
инспектор ГДН ОтдМВД по Киржачскому району, майор
полиции. Она подробно рассказала о том, какие меро�
приятия запланированы на предстоящий летний оздо�
ровительный сезон. Будут проводиться регулярные
проверки лагерей с дневным пребыванием нарядами
наружных служб. Охрана частными организациями не
планируется, поэтому маршруты наружных нарядов
будут максимально приближены к образовательным
организациям. Также будет проводиться обследование
лагерей всех типов на предмет технического и проти�
вопожарного состояния. У всех сотрудников лагерей,
педагогов обязательно должны быть справки об от�
сутствии судимости. И. В. Курганова остановилась и
на других вопросах.

В центре внимания выступления Т. Г. Сахаровой,
директора ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач», были воп�
росы, связанные с организацией трудоустройства
несовершеннолетних. Она сказала о том, что в 2018
году было задание трудоустроить 83 человека, а тру�
доустроили 100 несовершеннолетних. В этом году за�
дание на лето составляет уже 100 человек. На эти цели
выделено 127 тыс. 500 руб. Как и в прошлом году, будут
заключены трехсторонние договоры.

Об организации отдыха детей и семей, нуждающих�
ся в социальной поддержке, рассказала М. В. Паши�
горева, главный инспектор ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты населения по Киржачскому району». Она ска�
зала о том, что ежегодно отдел занимается оздоров�
лением детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также организацией бесплат�
ного отдыха малоимущих и многодетных семей. М. В.
Пашигорева проинформировала, что в этом году по
линии соцзащиты будет 55 путевок в загородный ла�
герь им. Матросова, 10 путевок в санаторно�оздорови�
тельные лагеря Владимирской области. Они будут
предназначены для детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Заявления на путевки принимают�
ся с декабря на следующий год и рассматриваются в
хронологическом порядке в соответствии с датой пода�
чи заявления. Также согласно плану для организации
бесплатного отдыха многодетных и малообеспеченных
семей будет 50 путевок в Краснодарский край.

Завершающим стало выступление С. А. Блиновой,
директора ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр
социального обслуживания населения», которая
подробно рассказала об организации на его базе
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Планируется охватить 167 человек. В центре
используются различные формы занятости: оздорови�
тельно�реабилитационные, оздоровительно�трудовые
группы, организуются экскурсионные поездки. На базе
учреждения функционируют мини�клубы. С. А. Блинова
сообщила о мероприятиях, которые будут проведены
в комплексном центре в летний период.

Заседание завершилось принятием решения Ко�
ординационного совета по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники заседания; на трибуне � Е. Е.

Букова; Н. Г. Пронина вручает Благодарственное письмо ди�
ректору СОШ № 6 И. А. Тарасову.

Фото автора.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НЕ ЗА ГОРАМИ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  стр.16  апреля  2019  года

Сотрудники исправительных учреждений
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Владимирской области пресекли
очередные попытки доставки запрещенных
предметов на территорию исправительных
учреждений.

Так, в ЛИУ�8, г. Киржач, в вечернее время часовой поста
сообщил о перебросе предметов неустановленными ли�
цами во внутреннюю запретную зону учреждения. На
место происшествия немедленно выдвинулась резервная
группа и обнаружила свертки, перемотанные скотчем. В
них оказалось три сотовых телефона. Запрещенные пред�
меты были изъяты.

В колонии строгого режима № 7 ИК�7 п. Пакино граж�
данка, прибывшая на свидание к своему близкому родст�

веннику, пыталась пронести в сумочке на территорию
учреждения денежные средства в размере 1900 руб.
Данный факт был пресечен благодаря добросовестному
отношению к службе сотрудников учреждения.

В ИК�3 г. Владимира при досмотре почтовой банде�
роли на имя одного из осужденных в бульонных кубиках
“Maggi” было обнаружено и изъято 16 комочков корич�
невого цвета. В дальнейшем экспертиза показала, что
это наркотическое вещество гашиш.

В отношении осужденного, который организовывал пе�
редачу наркотических средств в исправительное учреж�
дение, усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренные ст. 228 УК РФ (незаконные приобре�
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их

аналогов, а также незакон�
ные приобретение, хране�
ние, перевозка растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества, либо их частей,
содержащих наркотичес�
кие средства или психо�
тропные вещества).

Материалы направлены
в следственные органы.

С. ЛОГИНОВ,
начальник пресс/

службы УФСИН России
по Владимирской

области.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
За 1 квартал 2019 года Государственной инспекцией

безопасности дорожного движения ОтдМВД России по
Киржачскому району как органом государственного конт�
роля и надзора совместно с другими ведомствами, орга�
низациями, общественными формированиями в соот�
ветствии с требованиями законодательных актов, Указов
Президента и постановлений Правительства Российской
Федерации, приказов МВД�УМВД принимались меры по
укреплению правопорядка и общественной безопасности
в сфере дорожного движения.

При осуществлении контрольных и административных
функций работа подразделений ГИБДД была направлена
на профилактику дорожно�транспортных происшествий в
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, на�
правленных на отработку группами нарядов отдельных ви�
дов нарушений Правил дорожного движения. В этих целях
за текущий период 2019 года государственной инспекцией
района реализованы профилактические мероприятия в
рамках «Недели безопасности дорожного движения» и ак�
ции «Внимательный родитель за рулем», направленные на
снижение и предупреждение общей аварийности.

Достигнута некоторая стабильность в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения в 1 квартале 2019 года,

в результате чего уровень ДТП снижен. Количество дорож�
но�транспортных происшествий на территории Киржач�
ского района уменьшилось с 14 до 11 ДТП (� 21,4 %), число
раненых также сократилось с 17 до 13 (� 23,5 %), однако
число погибших увеличилось с 4 до 5 человек. На автодо�
рогах г. Киржача и Киржачского района за 1 квартал 2019
года количество ДТП, в которых водители находились за
рулем в состоянии опьянения, сократилось с 4 до 0 ДТП
(� 100 %). Количество водителей, ставших участниками ДТП,
не имея при себе водительского удостоверения или соот�
ветствующей категории, также сократилось с 1 до 0. На
территории района в сравнении с предыдущим, 2018 годом
количество автоаварий, произошедших по вине пешеходов,
осталось на прежнем уровне � 1 ДТП. В то же время коли�
чество ДТП с участием автобусов уменьшилось с 1 до 0
ДТП (� 100 %).

Участниками 2 ДТП стали 2 детей в возрасте до 16 лет.
Количество ДТП с участием детей и подростков в возрасте
до 16 лет сократилось с 3 до 2 ДТП (� 33,3 %). В данных до�
рожно�транспортных происшествиях 1 ребенок�пассажир
погиб, 1 ребенок�пешеход получил травмы. ДТП с участием
ребенка�пешехода произошло 28.02.2019 г. на нерегулируе�
мом пешеходном переходе на ул. Б. Московская г. Киржача
по вине водителя, управлявшего автомобилем ЗИЛ. Води�
тель автомобиля марки «ЗИЛ» не выбрал необходимую бе�
зопасную дистанцию до впереди движущегося транспорт�
ного средства, а также не учел дорожные условия (мокрый
асфальт), в результате чего совершил столкновение с оста�

новившимся впереди автомобилем ХЕНДАЙ АКЦЕНТ, ко�
торый от удара автомобилем ЗИЛ начал двигаться по
инерции вперед и совершил наезд на девочку�пешехода
2006 года рождения.

Одним из самых напряженных участков по аварийности
является автодорога Дубки�Киржач. Не менее аварийными
являются: автомобильная дорога федерального значения
А�108 «Ярославско�Нижегородское шоссе» и дорога терри�
ториального значения Кольчугино � Киржач. В городе самой
аварийной является дорога Киржач � Кр.Октябрь.

Основными видами дорожно�транспортных происше�
ствий стали столкновение, опрокидывание в кювет, наезд
на пешехода, наезд на препятствие и стоящее транспортное
средство. Основными причинами ДТП по�прежнему оста�
ются несоответствие скорости конкретным условиям, не�
соблюдение очередности проезда, обгон и выезд на встреч�
ную полосу движения. Среди дней недели самыми аварий�
ными, по понятным причинам, отмечены понедельник, пят�
ница, суббота, воскресенье, в другие дни недели ДТП про�
исходили чуть реже, но аварийность также высока.

Подводя итоги, предоставляем несколько фото с мест
ДТП, произошедших в первом квартале текущего года, для
наибольшего осмысления всей тяжести последствий после
дорожных происшествий и принятия необходимых мер
безопасности при управлении транспортным средством.

В. САМОХВАЛОВА,
врио начальника ОГИБДД ОтдМВД России

по Киржачскому району.

В Госдуму внесен законопроект,
освобождающий депутатов сельсо�
ветов от обязательного деклариро�
вания доходов. Автор документа � сек�
ретарь Генсовета партии «Единая Рос�
сия» Андрей Турчак.

Изменить правила, ныне одинако�
вые для всех без исключения депута�
тов, подсказала сама жизнь. Хорошая
и правильная идея � обязать слуг на�
рода документально подтверждать
источники своего благосостояния � на
практике обернулась, мягко говоря,
перекосами. Одно дело, когда речь
идет о депутате Госдумы � там и доходы
немалые, и, самое главное, штатные
оклады из бюджета. Тут все понятно и
логично.

Но с сельскими депутатами совер�
шенно иная история. Во�первых, боль�
шинство из них работает на общест�
венных началах, без зарплаты. Во�вто�
рых, олигархов среди них, прямо ска�

жем, нет � это учителя, медики, сель�
ские труженики. А правила к ним те же,
что и к федеральным парламента�
риям. Получается, что сельские нар�
депы свои весьма скромные зарпла�
ты по месту основной работы обязаны
указать в строго установленные сроки
и по строго установленной форме. А ес�
ли не успел, забыл, не разобрался (c
новичками такое вполне может слу�
читься) – депутатский мандат на стол.

В Законодательном Собрании под�
держали инициативу федеральных
коллег � депутаты тоже считают дейст�
вующие правила чересчур жесткими.
Председатель областного парламента
Владимир Киселев, комментируя
внесение законопроекта, отметил, что
на встречах в территориях этот воп�
рос возникал постоянно. Во Влади�
мирской области порядка 900 депу�
татов органов местного самоуправ�
ления сельских населенных пунктов.

Заксобрание неоднократно обраща�
лось и в Госдуму, и к руководству пар�
тии с предложением пересмотреть для
них требования. Теперь это станет воз�
можным.

Впрочем, тем, кто работает на по�
стоянной основе и получает депутат�
скую зарплату или потратил за отчет�
ный период сумму, превышающую
трехгодовой доход семьи, отчитаться
все же придется. Но за нечаянную
ошибку сразу из депутатов не выгонят.
И это тоже прописано в новом законо�
проекте. Вице�спикер Законодатель�
ного Собрания Роман Кавинов пояс�
нил механизм: сначала комиссия раз�
берется, было ли нарушение умышлен�
ным или это случайный промах. Лише�
нием мандата накажут только в крайнем
случае, в иных можно будет обойтись
предупреждением или лишением
должности, например, председателя
комитета.

Соблюдайте меры предосторожности
Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только

сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не
выросла. В этот период пожар может возникнуть из�за любой оп�
лошности, из�за брошенного непотушенного окурка, из�за битого
стекла, нагретого солнцем, из�за специального выжигания сухой
травы и бесконтрольного сжигания мусора при уборке территорий!

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предо�
сторожности:

� убирая территорию, не сжигайте мусор;
� не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздува�

емый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться
на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро лик�
видировать загорание;

� не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между
зданиями строительными и другими горючими материалами, это
воспрепятствует проезду пожарной техники;

� не бросайте окурки из окон автомобиля на обочину.
В частных домах мусор, который невозможно как�либо исполь�

зовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально обору�
дованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и
летний период необходимо обеспечить наличие первичных
средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200
литров, ведро, ящик с песком, лопаты и пр.).

Кроме того, разводя костер возле дома, вы делаете дискомфорт�
ным пребывание на улице, едкий дым от листвы и сухой травы до�
ставляет серьезные неудобства людям с заболеваниями дыха�
тельной системы.

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте
потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав зем�
лей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожар�
ную охрану по телефонам «101» или «112», точно назвав адрес места
происшествия.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕЛЬСКИМ ДЕПУТАТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ НЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ДОХОДАХ

Пресечены попытки доставки запрещенных предметов
на территорию исправительных учреждений
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Много лет отдала Лидия Дмитриевна Путова службе в
исполнительной власти, работая в исполкомах городского и
районного Советов депутатов трудящихся. Она хорошо знала
и руководствовалась законодательством, аккуратно вела
делопроизводство, разрешала многие вопросы, по которым
к ней обращались люди. Лидию Дмитриевну уважали руко#
водители исполнительной власти города и района, советова#
лись с нею по различным вопросам.

Ценил ее и бывший глава администрации района Влади#
мир Гаврилович Старовойтов, и оказывал ей поддержку во
время ее работы старостой деревни Илейкино. Надо сказать,
что старостой данной деревни Лидия Дмитриевна Путова
является с 1995 года, и на будущий год она будет отмечать
четверть века участия в общественной работе.

ГОДЫ  ПОДГОТОВКИ
К  НАПРЯЖЕННОЙ  ЖИЗНИ

Девочку, родившуюся в семье Феоктистовых, назвали Ли#
дой. Своего отца, Дмитрия Васильевича, она помнит смутно.
Ей шел четвертый год, когда отца, который работал в Са#
нинском райпо, взяли на фронт. Погиб он в первый год войны
под Ржевом. Нелегко приходилось матери, Анне Андреевне,
ведь на ее плечах было четверо детей, Лида была третьим
ребенком. Чем только ни приходилось заниматься девочке,
чтобы хоть в домашних делах помочь матери. Летом вместе
с другими ребятишками собирала в лесу ягоды, грибы, и
мать продавала лесное богатство, приобретая самое необ#
ходимое.

Тяжело, но росли дети Феоктистовых, помогло выжить им
в годы войны собственное хозяйство: корова, поросята, куры.
Закончив начальную школу в Никифорове, Лида продолжила
получать образование в Финеевской школе. К воспитанию
детей в школах приложили старание известные в районе
люди, в их числе был и Федор Иванович Халуйцев. В школе
Лидия Феоктистова была принята в комсомол и впослед#
ствии избрана секретарем комсомольской организации.

Чтобы облегчить сложное семейное положение, она ре#
шила получить рабочую специальность. Лидия была принята
в ФЗО шелкового комбината. После девяти месяцев учебы
она получила специальность крутильщицы. Начальник кру#
тильного цеха Клавдия Павловна Углова была довольна ра#
ботой молодой работницы. Лида Феоктистова получила хо#
рошую характеристику и заочно поступила в техникум города
Кинешма Ивановской области. После двух курсов она переве#
лась в Орехово#Зуевский индустриальный техникум, после
окончания которого получила диплом, в котором была указана
специальность – плановик#экономист.

В 1960 году Лидия Феоктистова вышла замуж и сменила
фамилию на Путову, а в 1962 году стала мамой. Ее муж,
Юрий Павлович, был участником венгерских событий в 1956
году.

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Однажды, было это в 1964 году, Лидию Дмитриевну Путову,

которая являлась депутатом, встретил бывший в ту пору
председателем городского Совета депутатов трудящихся
Василий Климентьевич Апанасюк. Поинтересовавшись ее
делами, пригласил на должность секретаря городского Со#
вета вместо Людмилы Федоровны Аверьяновой, которая
переходила на работу в райисполком.

На данном месте трудовой деятельности Лидия Дмит#
риевна Путова набралась опыта работы с документами, а
также научилась обхождению с приходившими с различ#
ными просьбами людьми и стала примерным специалистом

исполнительной власти. Она была рекомендована в члены
КПСС, и в 1969 году первый секретарь райкома КПСС Алек#
сандр Иванович Муравьев предложил Лидии Дмитриевне
Путовой перейти на работу в качестве инструктора
райисполкома. Здесь она близко познакомилась с бывшим
секретарем райисполкома Клавдией Ивановной Чесноковой,
которая многому ее научила. С уважением к старательной
работнице относились председатели райисполкома М. П.
Зайцев, А. А. Шлепов, Н. В. Растяпин, а также секретари
райкома В. А. Гальянов, М. И. Галкин и другие. В 1970 году
она была награждена медалью «За доблестный труд. В озна#
менование 100#летия со дня рождения В. И. Ленина».

Работая в райисполкоме, неоднократно избиралась сек#
ретарем парторганизации, председателем райкома проф#
союза работников госучреждений. Хотя и прошло много
времени, но связь с обкомом профсоюза до сих пор су#
ществует. Они не оставляют Л. Д. Путову без внимания. Еже#
годно к каждому международному празднику шлют ей по#
здравления.

Когда бывшая заведующая райсобесом Элла Яковлевна
Горячева покидала пост руководителя, Виталий Алексеевич
Гальянов предложил занять эту должность Лидии Дмитри#
евне Путовой. После двух месяцев подготовки в Ленинграде
новая заведующая райсобесом приступила к своим обязан#
ностям. Обладая хорошей памятью, она быстро освоилась с
новым делом, заслужив авторитет не только в районе, но и в
области. На одном из мероприятий министр социального
обеспечения Диана Павловна Комарова за достижения
высоких результатов в работе вручила Лидии Дмитриевне
Путовой Знак «Отличник соцобеспечения».

В 1991 году, не найдя понимания с вновь избранным пред#
седателем райисполкома Сорокиным, Лидия Дмитриевна
ушла на заслуженный отдых, вместе с мужем, Юрием Павло#
вичем, построили дачный дом в Илейкино и на лето переби#
рались в деревню.

РАДИ  СЕЛЬСКИХ  ЖИТЕЛЕЙ
Илейкинцы заметили беспокойный характер прибывшей

в деревню жительницы. Зная, что она работала на ответст#
венных должностях в исполнительной власти, избрали Ли#
дию Дмитриевну Путову старостой деревни. Илейкино в ве#
сеннюю распутицу, в период летних и осенних дождей, было
трудно проезжим. И Лидия Дмитриевна начала свою работу
в качестве старосты деревни с ее благоустройства.

Подсобный цех, где плели сетку#рабицу, закрылся, но к
нему вели подъездные пути из железобетонных плит. Их и
использовали, при поддержке районной администрации,
для укладки на поднятое полотно дороги. Но за дорогу вскоре
пришлось жителям деревни побороться. Бывший председа#
тель колхоза «За власть Советов» прислал в Илейкино техни#
ку, чтобы взять уложенные на дороге плиты и использовать
их на другие цели. Жители деревни во главе со старостой
встали перед автокраном и большегрузной автомашиной, а
Клавдия Алексеева даже села на плиту и объявила: «Берите
плиту вместе со мной».

К данному инциденту был привлечен глава админист#
рации района Владимир Гаврилович Старовойтов, кото#
рый дал указание бывшему в ту пору начальнику управ#
ления сельского хозяйства Леониду Владимировичу Бе#
лову остановить произвол. Дорогу отстояли, и она по сей
день служит людям.

В жизни старосты мелочей нет. Вот один пример, хотя
и маленький, но очень емкий.

# У нас связь с городом осуществляется только по же#
лезной дороге, # рассказывала Лидия Дмитриевна, # шел
ремонт на станции Илейкино. Проводилась подсыпка к
железнодорожному полотну, и сняли в это время пере#
ходный мостик через рельсы от одной платформы к дру#
гой. Стало населению плохо переходить через железно#
дорожные пути. Мы долго ждали, а затем я пошла к на#
чальнику железнодорожного вокзала с просьбой восста#
новить этот мостик. Но вопрос не решался, начальник
ответил, что денег нет, конец года. Я стала звонить в
Александровскую дистанцию путей сообщения. Мне от#
ветили: «У вас есть переезд, где можно пройти», а что
там нет дороги # им было наплевать. В скором времени
Президент страны В. В. Путин отвечал на вопросы жите#
лей страны. каждый мог обратиться к нему по телефону,
что я и сделала. Через неделю мостик был восстановлен.

# В Илейкине плохо обстояло дело с колодцами,# вспо#
минала Лидия Дмитриевна Путова, # но в Федоровской
администрации отказывали в выделении средств на эти
цели, ссылаясь на то, что деньги на это в бюджете не
предусмотрены.

Узнав, что район получил грант, она срочно поехала в рай#
онную администрацию. Там как раз распределяли по#
лученную сумму. «Дайте нам хоть на колодец», # попросила у
Владимира Гавриловича Старовойтова она. Пятьдесят
тысяч рублей выделили, и колодец в деревне появился.

# У нас существует традиция – в праздник Казанской
иконы Божьей Матери, 21 июля, проводить День деревни. В
этот день к нам приезжают артисты из Федоровского и
Першинского домов культуры, из Киржача и других мест.
Организуем стол и весело проводим время. Нас поздравляют
руководители Першинской администрации, депутаты, ак#
тивисты.

# В Илейкине семь улиц, # продолжила староста, # и для
всех были сделаны трафареты с номерами домов и наз#
ванием улиц. Не забываем мы о памятнике воинам, погиб#
шим в Великую Отечественную войну. При необходимости
производим ремонтные работы. В этом нам оказывает по#
мощь администрация Першинского сельского поселения.
Ежегодно у памятника проводим митинги.

Смогли возвести часовню со входом в нее, где установ#
лены иконы, ставятся свечи. Настоятели храма Бориса и
Глеба деревни Федоровское взяли и нашу деревню под свое
покровительство. По строительству часовни инициатива по#
ступила от жительницы деревни Марии Глебовны Ефимович,
сама она приняла активное участие в этом деле. Жители
деревни внесли свой вклад в строительство, а Юрий Демь#
янович Белик на свои пожертвования оплатил стоимость
колокола и следит за состоянием нашего маленького храма.

За время работы старостой привели в порядок пруд, ко#
торый был обезвожен, очистили его и запустили мальков.
Теперь желающие рыбаки ловят там рыбу. Спонсором явился
Михаил Николаевич Крылов.

Жители деревни благодарны главе Першинской сельской
администрации Алексею Анатольевичу Тимофееву за то, что
деревня Илейкино не утопает в снегах и на транспорте можно
к нам приехать.

# Нерешенным вопросом, # продолжала Лидия Дмитри#
евна, # который нас беспокоит, является обеспечение баллон#
ным газом. Ранее жителей деревни обеспечивал этим видом
топлива трест «Киржачгоргаз». В настоящее время обеспе#
чением баллонным газом занимается служба, находящаяся
в Александрове. И в связи с этим возникают сложности. Что
касается природного газа, то обещают его подвести в 2021#
2026 годах.

# Лидия Дмитриевна, # обращаюсь к старосте деревни
Илейкино, # помню, что Вы много внимания уделяли мест#
ному кладбищу. Как с этим обстоят дела в настоящее время?

# Да, раньше мы часто проводили субботники по наве#
дению порядка на кладбище: убирали хлам, сучья, обкаши#
вали территорию. В настоящее время кладбище передали
на обслуживание городскому учреждению, и должного по#
рядка не стало, и табличек у мест захоронения нет, много
мусора. Дорога на кладбище очень плохая, даже не могут ее
грейдировать. Из#за того, что кладбище не ставят на ка#
дастр, денег на проведение работ по благоустройству не
выделяют. И еще одна проблема – это ужасная захламлен#
ность в лесу. В связи с вывозом древесины, лесовозы выби#
вают дороги до основания.

# Лидия Дмитриевна, Вы почти четверть века занимаетесь
общественной работой, были ли поощрены за это?

# За активную работу по проведению Всероссийской пе#
реписи населения была награждена нагрудным знаком Гос#
комстата, удостоена памятного знака сельской старосты «За
добросовестный труд, активную общественную деятель#
ность, за улучшение условий труда и быта сельских жите#
лей». У меня много почетных грамот, дипломов, которыми
награждали меня в то время, когда губернатором был еще
Н. Виноградов. Сейчас внимания стало поменьше. Средств
даже на то, чтобы пользоваться телефоном, не дают. Но я
привыкла заниматься общественной работой и стараюсь
быть полезной людям.

Забот у старосты много, и их надо решать. В летний пери#
од обкашивать траву в деревне. На лето много приезжает
туда молодежи, а значит, нужна волейбольная площадка, где
она смогла бы заняться спортом. Ну, а без актива  ничего не
сделать. Большую помощь оказывают старосте Т. И. Сухова,
В. И. Алексеева, И. Б. Савельева, А. И. Бабусенко и многие
другие. Народ в деревне проживает спокойный, дружелюб#
ный, склок не бывает. И Лидия Дмитриевна желает всем
добра и здоровья.

Вот такое беспокойное сердце у Лидии Дмитриевны
Путовой, человека большой души, считающей себя обязан#
ной служить людям.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: Л. Д. Путова; возложение цветов к памят�

нику погибшим воинам.

О ЛЮДЯХ УВЛЕЧЕННЫХ

КОГДА В ГРУДИ БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ

ОГИБДД информирует

Внимательный родитель за рулем
На территории Киржачского района в рамках кампании «Внимательный ро#

дитель за рулем» сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями
Общественного совета и отряда ЮИД СОШ № 7 провели акцию «Ребенок в ма#
шине». В ходе акции полицейские и добровольные помощники дежурили у детских
садов и школ. Они напоминали родителям о важности использования детских
удерживающих устройств и о последствиях данного требования. Всем родителям,
которые, заботясь о безопасности своих детей, перевозили их в салоне авто#
мобиля, соблюдая требования ПДД, вручались наклейки «Ребенок в машине».
Многие родители сразу же наклеивали их на заднее стекло своего автомобиля.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.
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          Авторская страница Т. Пучковой

“СКАЗКИ  НА  НОЧЬ”
СКАЗКИ НА НОЧЬ

Игрушки спят в коробке,

А рыбки ! те в пруду.

Я битый час внучонка

Никак не уложу.

Уж сказку рассказала

Да с мятой чай дала,

Ой, мне б его проблемы,

Сейчас бы я спала.

Вот, сладко потянулся,

Тихонечко зевнул.

Не зря все же старалась !

Он, кажется, заснул.

МОЛЬ И ЕЛЬМоль на елочку взлетела,Испугалась, покраснела.! Сколько я тебя ни ем,Ты зеленая совсем!

О ПУШКИНЕ

На свет появился в столице шестого по стилю числа.

В июне, там все зеленело, природа так буйно цвела.

А черен он, видимо, в маму, умен и настойчив ! в отца.

Да, бабушка с няней Ариной такого подняли мальца.

Сказители те еще были: про жизнь и про русский наш быт.

И рано читать начал книжки, и людям всегда был открыт.

Не знало его окруженье, пускай и прошло много лет,

Что черный, кудрявый мальчишка

              
              

              
              

    – великий наш, русский поэт.

ЖЕЛТАЯ КОФТОЧКА
Желтая кофточка цвета лимона
Как!то упала случайно с балкона,
К слову сказать, предстояла беседа.
Кофта упала на шляпу соседа.
Он закричал, замахал кулаками,
Может, мне вам
                     возместить все деньгами?
Шляпа намокла,
                            от кофточки – лужа.
А я, если честно, нашла себе мужа.

ВСЕ УЕХАЛИХочу я щей из русской печкиИ с теплой пенкой молоко.Там гуси бегают у речки,Коровы ! здесь, недалеко.И пусть мне голову, как раньше,То солнце жаркое печет.Ведь все дома в деревне нашейЯ точно знал наперечет.Теперь все больше дач московских,Остались только бабки три,Ах, опустела деревенька,И щемит сердце от тоски.

ГАЛКА

В воскресенье прошлое,

                          
    то!то было в радость,

Старенькая галка в тазике купалась.

Намочила перья и, почистив клюв,

Косо посмотрела, на меня взглянув.

Испугавшись, видно, что пришла чужая,

Ввысь она взметнулась, где летала стая.

ЧП
Сосульку я сбил, и упала та с крыши,
Сосед приходил к нам домой
                                                 – дядя Гриша!
«Ишь, постреленок, чего отчудил,
Ты ж меня, милый, чуть не убил».

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
СОБОР

Здесь дикий лес стоял когда!то,
И босоногие ребята !
Они не то, что мы с тобой !
На речку бегали гурьбой.
Ходил народ наш в храм молиться,
Вблизи река, а в ней водица.
Так искупавшись раз, другой,
Довольные идут домой.
Глянь, ярмарки. Аж загляденье, !
Кругом всегда столпотворение:
Шумел, гудел наш древний град,
И скоморохов целый ряд.
Вон там видны мастеровые, !
Они все разные такие.
Чу, звон колоколов раздался,
Раскрылись ставни у окон.
И шепот по толпе являлся:
«Где ж батюшка? Да вот он, вон!
И люд пошел в богослуженье.
Раскинувшись, и ввысь, и вширь,
Имеет школа духовенства,
Про что я, да про монастырь.

СЕЛЬСКИЙ ПОЧТАЛЬОНГазеты, телеграммы, письмаЯ разношу всегда с утра,Когда еще шагает в школуС портфелями вся детвора.Иду походкою я шибкой,Меня старушки ждут с улыбкой.
! Ты, Вася, что, письмо принес?
! Конечно же, какой вопрос!! Дай бог, сынок, тебе здоровья!

А на прощанье руку жмут.И смотрят на меня с улыбкой.
Я понимаю, нужен тут.

МОРОЗ

Ой, какой большой мороз,

Я чуть не отморозил нос.

Сидеть бы дома в эту пору,

А я взял санки и на гору.

И что!то я не рассчитал

И на санях в сугроб попал!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 34 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и МО Филипповское

03.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 55/375
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. №51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(Продолжение. Начало в № 26 (13563) от 12 апреля 2019 года)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации

расходов  бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
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Приложение 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019� 2021 годы

 Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств
дорожного фонда

 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов
софинансирование за счёт средств дорожного фонда

 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов
за счёт средств областного бюджета

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год на плановый

период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/384
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев представленный главой администрации Киржачского района Владимирской области проект внесе�

ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 19 ч. 2 ст. 23 Устава Киржачского
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района»,
Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить внесение изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области», утвержденные решением Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Влади�
мирской области от 29.01.2010 г. № 1/2, согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и на�
логовой политике.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское Киржачского района Владимирской области разместить настоящие изменения в Правила землепользо�
вания и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области на официальном сайте сельского поселения.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.16  апреля  2019  года

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)
4. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на

официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
И.о. главы Киржачского района                                                                                                                               А. Н. ЛУКИН.

Приложение
Государственное унитарное предприятие Владимирской области

«Областное проектно�изыскательское архитектурно�планировочное бюро»
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Директор Н. В. Мигаль.

2019 г.
Правила землепользования и застройки (далее " Правила) являются нормативным правовым актом органа

местного самоуправления, разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра"
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Рос"
сийской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области, а также с учетом положений нормативных документов, определяющих его основные
направления социально"экономического и территориального развития, охраны и использования объектов культур"
ного наследия, окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, уста"
новленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья
людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно"исторической среды, иными
обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муници"
пального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

В разработке данного проекта участвовал авторский коллектив в составе:
Директор ГУП «ОПИАПБ» Н. В. Мигаль.
Начальник отдела планировки и застройки Н. М. Воробьёва.
Исполнители: Н. М. Воробьёва, Н. А. Власова.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

Глава 1.1. Общие положения
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в правилах землепользования и застройки.
Арендаторы земельных участков " лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору

аренды, договору субаренды (Земельный кодекс РФ).
Автостоянка � здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназна"

ченные только для хранения (стоянки) автомобилей (СНиП 21�02�99).
Блокированный жилой дом " здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредст"

венный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 31�01�2003).
Веранда " застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, не имею"

щее ограничения по глубине (СНиП 31�01�2003).
Виды разрешенного использования недвижимости " виды деятельности, осуществлять которые на земельных

участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в силу поименования этих видов в статье
36 настоящих Правил при соблюдении норм и правил, установленных настоящим и иными нормативными правовы"
ми актами, техническими нормативными документами.

Водоохранная зона " территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается
специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятель"
ности для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотв"
ращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов
животного и растительного мира (Водный кодекс РФ, ст. 111).

Вспомогательные виды разрешенного использования " дополнительные по отношению к основным видам
разрешенного использования недвижимости и параметрам разрешенного строительства, установленным ста"
тьей 36 настоящих Правил (Градостроительный кодекс РФ).

Высота строения " расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли до наивысшей точ"
ки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши.

Градостроительная документация " документация о территориальном планировании территорий муниципаль"
ных образований, населенного пункта (схема территориального планирования муниципального района, генераль"
ный план, документация по планировке территории).

Градостроительная деятельность " деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселе"
ний, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно"строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (Градостроительный кодекс РФ).

Градостроительное зонирование " зонирование территорий муниципальных образований в целях определения
территориальных зон и установления градостроительных регламентов (Градостроительный кодекс РФ).

Градостроительный регламент " устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны
виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения ис"
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям,
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей террито"
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (Градостроительный кодекс
РФ).

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории " осуществляемая в целях обеспечения
наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации
по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно"делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архи"
тектурно"строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов
(Градостроительный кодекс РФ).

Жилой дом � индивидуально"определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомога"
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании (Жилищный кодекс РФ, ст. 16).

Застроенный участок земли " участок, на котором расположены здания, строения, наземные, подземные и
иные сооружения.

Зеленые насаждения " совокупность древесно"кустарниковой и травянистой растительности.
Собственники земельных участков " лица, являющиеся собственниками земельных участков (Земельный ко�

декс РФ).
Землепользователи " лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бес"

срочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования (Земельный кодекс РФ).
Землевладельцы " лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного насле"

дуемого владения (Земельный кодекс РФ).
Застройщик " физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке

или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти
(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпора"
ция по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос"
сийской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика)
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта (Градостроительный кодекс РФ).

Зоны с особыми условиями использования территорий " охранные, санитарно"защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее " объекты
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно"бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ).

Инженерные изыскания " изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рациональ"
ного и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обосно"
ванию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно"
строительного проектирования (Градостроительный кодекс РФ).

Индивидуальное жилищное строительство " форма обеспечения граждан жилищем путем строительства до"
мов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет (СП
30�102�99).

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры " комплекс сооружений и коммуникаций транспорта,
связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно"бытового обслуживания населения,
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населенного пункта.

Красные линии " линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов (Градостроительный кодекс РФ).

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) " замена и
(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конст"
рукций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно"
технического обеспечения и сетей инженерно"технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (Градост�
роительный кодекс РФ).

Капитальный ремонт линейных объектов " изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей фун"
кционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов (Градостроительный кодекс РФ).

Киоск � оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хране"
ния товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный запас
(ГОСТ Р 51303�99).

Коэффициент строительного использования земельного участка " отношение общей площади всех строений
на участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка.
Суммарная разрешенная общая площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента
на показатель площади земельного участка.

Линейные объекты " линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно"кабельные сооружения), трубоп"
роводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (Градостроительный
кодекс РФ).

Линии регулирования застройки " линии, устанавливаемые на планах по красным линиям, или с отступом от
красных линий, или с отступом от границ земельных участков, и предписывающие места расположения внешних
контуров проектируемых и возводимых зданий, сооружений и строений.

Магазин � специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи то"
варов и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно"бытовыми поме"
щениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже (ГОСТ Р 51303�99).

Малоэтажная жилая застройка " жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как
правило, непосредственной связи квартир с земельным участком (СП 30�102�99).

Межевание " комплекс градостроительных (проектно"планировочных) и землеустроительных работ по установ"
лению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих
и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости.

Минимальные площадь и размеры земельных участков " показатели наименьшей площади и линейных
размеров земельных участков, установленные законодательными, нормативными правовыми актами для
соответствующих территориальных зон, выделенных на карте зонирования.

Многоквартирный жилой дом " жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения
(лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т. д.) и инженерные системы (СНиП 31�01�2003).

Нормативы градостроительного проектирования " совокупность установленных в целях обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (Градостроительный кодекс РФ).

Недвижимость " земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние
деревья (Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст. 130).

Незастроенный участок земли (свободный участок) " участок, на котором или под которым не расположены
объекты недвижимости, делающие невозможной застройку таких участков.

Объект капитального строительства " здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не
завершено (далее " объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек (Градостроительный кодекс РФ).

Объекты федерального значения " объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации,
органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации,
решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально"
экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих
отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10
Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением
объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на
схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской
Федерации (Градостроительный кодекс РФ).

Объекты регионального значения " объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской
Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом)
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное
влияние на социально"экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального
значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта
Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ).

Объекты местного значения " объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые
необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное
влияние на социально"экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды
объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части
3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на
схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном
плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации (Градостроительный кодекс
РФ).

Объекты культурного наследия � объекты недвижимого имущества, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и
развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73�ФЗ).

Озелененные территории " участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной, древесно"кустарниковой
и травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения.

Особо охраняемые природные территории " участки земли, где располагаются природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, полностью или частично изымаемые из хозяйственного использования, и для которых установлен
режим особой охраны.

Обладатели сервитута " лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками
(сервитут) (Земельный кодекс РФ).

Правила землепользования и застройки " документ градостроительного зонирования, который утверждается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации " городов федерального значения Москвы и Санкт"
Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений (Градостроительный кодекс РФ).

Парковка (парковочное место) " специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично"дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника
соответствующей части здания, строения или сооружения (Градостроительный кодекс РФ).

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа "
документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем
электро", газо", тепло", водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и
программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период,
генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации,
соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения,
схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного
самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном
Градостроительным кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать
сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с
потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным
требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия
на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров,
оказываемых услуг в сферах электро", газо", тепло", водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (Градостроительный кодекс РФ).

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа " документы,
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также
государственными и муниципальными программами, стратегией социально"экономического развития
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально"экономического
развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально"экономического развития муниципального образования, инвестиционными
программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами
местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и
должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения,
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры местного значения (Градостроительный кодекс РФ).

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа " документы,
устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также
государственными и муниципальными программами, стратегией социально"экономического развития
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально"экономического
развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой
комплексного социально"экономического развития муниципального образования. Программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами
местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и
должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения,
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры
местного значения (Градостроительный кодекс РФ).

(Продолжение на 10�й стр.
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(Продолжение на 11�й стр.)

(Продолжение. Начало на 8�, 9�й стр.)
Павильон 	 оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса,

рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303	99).
Палатка (ларек) � легко возводимая сборно�разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая

торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих мест продавца,
на площади которых размещен товарный запас на один день торговли (ГОСТ Р 51303	99).

Погреб � заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; он может быть отдельно
стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной постройкой (СНиП 2.08.01	89).

Прибрежная защитная полоса � часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ ст. 111).

Приквартирный участок � земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом
на него (СНиП 31	01	2003).

Проектная документация � документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и оп�
ределяющую архитектурные, функционально�технологические, конструктивные и инженерно�технические решения
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопас�
ности объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ).

Процент застройки участка � выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показы�
вающий какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей
зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями.

Публичный сервитут � право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, местными правовыми актами на основании
настоящих Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется общественными
интересами.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) � изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов (Градостроительный кодекс РФ).

Реконструкция линейных объектов � изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода
и (или) охранных зон таких объектов (Градостроительный кодекс РФ).

Разрешение на строительство  � документ, подтверждающий соответствие проектной документации
требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий право застройщику осуществлять
строительство, реконструкцию, а также капитальный ремонт (Градостроительный кодекс РФ).

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства � использование в
соответствии с градостроительными регламентами, иными ограничениями на использование недвижимости,
установленными в соответствии с законодательством, а также в соответствии с сервитутами.

Реклама � информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекла�
мирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон
от 13.03.2006 № 38	ФЗ).

Строительство � создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ).

Территориальное планирование � планирование развития территорий, в том числе для установления функ�
циональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио�
нального значения, объектов местного значения (Градостроительный кодекс РФ).

Территориальные зоны � зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы
и установлены градостроительные регламенты (Градостроительный кодекс РФ).

Территории общего пользования � территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары) (Градостроительный кодекс РФ).

Технический заказчик � физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо,
которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных
изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и доку�
менты, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию,
осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно (Градостроительный кодекс
РФ).

Терраса � огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на кровле ниже�
расположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений дома (СНиП 31	01	2003).

Устойчивое развитие территорий � обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (Градостроительный кодекс РФ).

Функциональные зоны � зоны, для которых документами территориального планирования определены границы
и функциональное назначение (Градостроительный кодекс РФ).

Частный сервитут � право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное по догово�
ру между собственниками (пользователями) недвижимости (физическими или юридическими).

Элемент планировочной структуры � часть территории поселения, городского округа или межселенной
территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (Градостроительный кодекс РФ).

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил.
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации � Земельным кодексом

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, входят в систему регулирования
землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании � в целях определения
территориальных зон и установления для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и
параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих зон, с целью:

� создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;

� создания условий для планировки территории муниципального образования;
� обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в том числе правообладателей

земельных участков и объектов капитального строительства;
� создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства,

� обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков,
осуществления на них строительства и реконструкции,

� подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства,
реконструкции объектов недвижимости;

� контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных
строительством объектов и их последующего использования

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
� градостроительному зонированию территории и установлению градостроительных регламентов по видам и

параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
� разделению (межеванию) территории на земельные участки;
� предоставлению прав на земельные участки физическим и юридическим лицам;
� подготовке решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
� приведению в соответствие с настоящими правилами ранее утвержденной градостроительной документации,
� предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных,

реконструированных объектов капитального строительства;
� обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о застройке и

землепользовании, а также их участию в принятии решений по этим вопросам;
� внесению изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан.
3. Настоящие Правила применяются наряду с:
� нормативами и стандартами, принятыми уполномоченными государственными органами исполнительной

власти в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений,
сохранения окружающей природной и культурно�исторической среды, иными обязательными требованиями;

� иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО Першинское и Киржачского
района по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.

4. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических лиц,
должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории
поселения, а также судебных органов � как основание для разрешения споров по вопросам землепользования
и застройки.

5. Настоящие Правила содержат две части:
Часть I � «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные

правила».
Часть II � «Картографические материалы. Градостроительные регламенты».
В Части I настоящих Правил «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения

изменений в указанные правила» приведены правовые и процедурные нормы, регламентирующие:
� полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по созданию и применению системы

регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования;
� права и порядок осуществления градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами;
� порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществление контроля за

градостроительной деятельностью;
� порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила.
Часть II Правил «Картографические материалы. Градостроительные регламенты» содержит картографические

документы и описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования недвижимости
(статья 36 Градостроительного кодекса РФ).

Статья 3. Территориальные зоны.
1. Виды и состав территориальных зон определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Территориальные зоны разрабатываются для следующих категорий земель в соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации: земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального
назначения, земли сельскохозяйственного назначения, кроме земель сельскохозяйственных угодий, земли
лечебных местностей и курортов земель особо охраняемых территорий.

На картах выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и
параметрам разрешенного использования. Границы территориальных зон отвечают требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, выделенных на карте
зонирования. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более)
территориальных зонах, выделенных на карте зонирования.

Границы территориальных зон устанавливаются по:
� линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
� красным линиям;
� границам земельных участков;
� границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
� границам муниципальных образований,
� естественным границам природных объектов;
� иным границам.
2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми

условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных
зон могут отображаться на отдельных картах.

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются запрещенными
для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных
согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, несколько основных
видов разрешенного использования недвижимости.

В пределах зон, выделенных по основным видам разрешенного использования недвижимости,
устанавливаются несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного использования
недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости. Дополнительное
зонирование осуществляется в составе документации о планировке территории населенных пунктов и
утверждается в установленном порядке.

4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельного участка и (или) иной
недвижимости, имеют право в соответствии с законодательством по своему усмотрению выбирать и менять
основной вид / виды использования недвижимости, разрешенные в следующем порядке.

В случаях нового строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений и сооружений
необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (за исключением случаев, изложенных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и в Законе Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности
на территории Владимирской области»).

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не связано
с новым строительством, реконструкцией зданий, строений и сооружений, благоустройством территории,
собственник, пользователь, владелец, арендатор земельного участка и (или) собственник здания, строений и
сооружений направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию
муниципального образования, которая после соответствующей проверки согласовывает это изменение.

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспечивает внесение соответствующих
изменений в документы государственного технического учета недвижимости и документы о государственной
регистрации прав на недвижимость.

В случаях перевода жилых помещений в нежилые или нежилые помещения в жилое необходимо специальное
решение органа местного самоуправления, предоставляемое в соответствии со статьей 22 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изменение
основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования, то применяются
процедуры, изложенные в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инженерно�технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного
использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро�, водо�, газообеспечение,
канализование, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным
и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно�технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и
нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (зон),
расположение которых требует отдельного земельного участка, являются объектами, для которых применяются
вспомогательные виды разрешенного использования.

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение.
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального

планирования, включая генеральный план развития поселения, документацией по планировке территории и на
основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной
зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами

территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных

природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах
территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно�

оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением
земель лечебно�оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон
и территорий опережающего социально�экономического развития.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.

8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.

9. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов
капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды,
объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и объектов.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются

открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.
Администрация муниципального образования обеспечивает возможность ознакомления с настоящими

Правилами всем желающим путем:
� помещения Правил в сети «Интернет»;
� создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, с входящими в их состав

картографическими и иными документами в администрации района, в администрации МО Першинское;
� предоставления структурным подразделениям администрации района, физическим и юридическим лицам,

по их запросам, выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических
документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к
отдельным земельным участкам и их массивам.

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в
соответствии с законодательством и в порядке, определенном статьями 11, 12, 13 настоящих Правил.

Глава 1.2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты муниципального

образования по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок
действия разрешения на строительство не истек.

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие до вступления в
силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

� имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для соответствующих
территориальных зон (статья 36 настоящих Правил);

� имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ
участка) или больше (плотность застройки � высота / этажность построек, процент застройки, коэффициент
использования участка) значений, установленных в градостроительных регламентах статьи 36 настоящих Правил
применительно к соответствующим зонам.

4. Постановлением главы администрации может быть придан статус несоответствия:
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� производственным и иным объектам, чьи санитарно�защитные зоны распространяются за пределы зоны
расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный
ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов;

� объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утвержденной
градостроительной документацией для реализации общественных нужд � прокладки улиц, проездов, инженерно�
технических коммуникаций.

Статья 7. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам.
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие несоответствующими после внесения

дополнений и изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока
их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным
нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и
здоровья людей, а также опасно для природной и культурно�исторической среды. Применительно к этим объектам
постановлением главы администрации устанавливается срок приведения их в соответствие с настоящими
Правилами, техническими регламентами, нормативами и стандартами или накладывается запрет на
использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Правилами, техническими
регламентами, нормативами и стандартами.

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, запланированными для прокладки
транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в
порядке, установленном законодательством.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности
их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в
соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования которых не содержатся в
списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах не допускается
увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии
в соответствие с экологическими, санитарно�гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и
стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения,
затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по
сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия
не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может быть изменен только на
вид использования, предусмотренный настоящими Правилами для территориальной зоны, в границах которой
расположен такой объект.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного разрушения, не может
быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами использования и параметрами
разрешенного строительства.

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости (земельного участка,
здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, то он не может быть возобновлен по прошествии
указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости обязан обеспечить его использование в
соответствии с настоящими Правилами.

3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным в пунктах 3 и 4
статьи 6 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого имущества, а также регистрации прав
на недвижимость.

Глава 1.3. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуп�
равления

Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку.
1. Настоящие Правила регулируют вопросы взаимодействия органов местного самоуправления МО

Першинское Киржачского района, физических и юридических лиц, которые:
� участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией района по

предоставлению прав собственности или аренды на сформированные земельные участки в целях нового
строительства или реконструкции;

� обращаются в администрацию района с заявкой о предоставлении земельного участка (участков) для нового
строительства, реконструкции и осуществляют действия по формированию земельных участков как объектов
недвижимости;

� владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование,
а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней градостроительную
деятельность.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также регулироваться иными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, детализирующими нормы настоящих Правил. К другим
действиям физических и юридических лиц относятся:

� переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том числе приватизация
земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного
наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности и т.д.;

� разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки;
� иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по застройке и

землепользованию.
3. Лица, осуществляющие на территории муниципального образования Першинское землепользование и

застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодательства и настоящих Правил в
части соблюдения градостроительных регламентов.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной
деятельности.

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности
относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4)утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;
7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и
другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации,
выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной
деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;
3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;
4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным

кодексом Российской Федерации;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территориях муниципальных районов.

3. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области градостроительной деятельности, установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а именно:

Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта
Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка,
установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ территории муниципального
образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Вопросы местного значения сельского поселения определены статьей 14 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке.
1. Общие положения.
1.1. Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации проекта Правил землепользования и застройки

органа местного самоуправления (далее � Комиссия) создается в целях подготовки проекта Правил
землепользования и застройки (Внесения изменений в правила землепользования и застройки), рассмотрения
вопросов, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, подготовки муниципальных правовых актов о проведении публичных
слушаний и иных вопросов.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации,
нормативно�правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми
актами, настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования.
2. Порядок деятельности комиссии.
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия председателя осуществляет

заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по решению
комиссии поручается другому лицу.

2.2. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере необходимости.
2.3. Комиссия правомочна принимать решения в случае, если на заседании присутствует не менее половины

ее членов, в том числе члены комиссии, которые не принимают участие в обсуждении и не голосуют согласно
пункту 2.4. настоящей статьи.

2.4. В случае если в повестку рассмотрения Комиссии включен вопрос по заявлению от физического или юри�
дического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к члену Комиссии, то указанный член ко�
миссии обязан проинформировать об этом председателя Комиссии. При рассмотрении таких вопросов член ко�
миссии, являющийся аффилированным лицом, не принимает участия в обсуждении и не голосует

2.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного
самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются при решении рассматриваемых
на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при рассмотрении их обращений и
предложений.

2.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, при�
сутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал предсе�
дательствующий на заседании.

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в случае
его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии

2.8. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных законодательством, готовятся постановления
администрации муниципального образования.

3. Основные функции и задачи Комиссии:
3.1. Внесение предложений по составу проекта Правил землепользования и застройки;
3.2. Рассмотрение проекта задания на разработку Правил землепользования и застройки (Внесения из�

менений в правила землепользования и застройки) и внесение предложений об их утверждении Главой ад�
министрации муниципального образования;

3.3. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту правил землепользования и застройки;
3.4. Рассмотрение проекта в целом либо его отдельных документов;
3.5. Рассмотрение предложений заинтересованных органов государственной власти и органов местного

самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3.6. Иные вопросы, связанные с подготовкой предложений по разработке, согласованию, утверждению,

внесению изменений и реализации Правил землепользования и застройки, определенные законодательством;
3.7. Организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту правил землепользования и

застройки;
3.8. Рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земельных

участков или объектов капитального строительства;
3.9. Рассмотрение предложений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства
4. Порядок направления в комиссию предложений и замечаний заинтересованных лиц.
4.1. Предложения и замечания по Правилам землепользования муниципальных образований, по вопросам,

связанным с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства направ�
ляются в Комиссию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирс�
кой области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в установленном законодательс�
твом порядке.

4.2. Предложения и замечания направляются по почте либо непосредственно в Комиссию.
5. Комплект документов, необходимый для предоставления на рассмотрение Комиссии.
5.1 Проектные материалы графического и текстового характера в соответствии с заданием на разработку

градостроительной документации.
5.2 Заключения по проекту государственных органов надзора, контроля, а также других заинтересованных

органов и организаций
5.3 Другие документы в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации
Глава 1.4. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности
Статья 11. Выявление и учет мнения населения о градостроительной деятельности.
1. Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования или являющиеся правооб�

ладателями объектов недвижимости, расположенной на его территории, осуществляют свои права, в том числе
относящиеся к подготовке и принятию решений о градостроительной деятельности, лично или через своих пол�
номочных представителей.

2. На уровне муниципального образования Першинское права и законные интересы жителей в части подготовки
и принятия решений по вопросам использования недвижимости могут представлять:

� депутаты (сельского и районного Советов народных депутатов);
� администрации Киржачского района и муниципального образования Першинское;
� старосты населенных пунктов;
� органы территориального общественного самоуправления;
� общественные организации и объединения граждан.
3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и общественных интересов воз�

никает при территориальном планировании, принятии градостроительных решений, планировании изменений
условий использования недвижимости. Целью процесса согласования является выявление общих социально
значимых приоритетов и обеспечение механизмов их последующей реализации.

4. Выявление мнения граждан организуют структурные подразделения администрации поселения по инициа�
тиве заказчиков строительства и размещения объектов.

Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений после опубликования информации
о месте предполагаемого размещения объекта, его характеристики, заказчика строительства.

Форму согласования, границы территории проведения опроса и т. д. определяет Комиссия при рассмотрении
первичной заявки заказчика.

5. Основными методами выявления интересов жителей являются:
� проведение схода с участием не менее 50 % жителей населенного пункта (части населенного пункта, улицы,

дома и т. д.) с принятием решений по вопросам простым большинством голосов;
� проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от соответствующей территории с

принятием решений простым большинством голосов от числа присутствующих;
� получение решения органа территориального общественного самоуправления;
� проведение опроса граждан;
� организация публичных слушаний;
� иные методы в соответствии с законодательством.
6. Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в письменном виде в администрацию

поселения и могут учитываться при подготовке решений администрации по вопросам размещения объектов,
изменения видов разрешенного использования земельных участков, изменения параметров строительства
объектов.

В случае отклонения предложений и замечаний администрация поселения ставит в известность заинтересо�
ванные общественные или иные организации, отдельных граждан о принятом решении с обоснованием причин
отказа в месячный срок со дня принятия решения.

7. Комиссия подводит итоги выявления мнения населения и готовит заключение об их результатах, которое
направляет главе администрации поселения для принятия им окончательного решения.

Статья 12. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной
деятельности

1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной деятельности, в том
числе о возможном или предстоящем предоставлении (изъятии) земельного участка для строительства,
осуществляют администрация района и поселения по представлению заинтересованных лиц путем:

а) публикации информации в средствах массовой информации (теле� и радиосообщения, публикации в
периодической печати);

б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации территориального планирования и
документов по планировке территории;

в) проведения публичных слушаний.
2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения о градостроительной

деятельности на территории поселения осуществляется администрацией поселения.
3. Материалы для информирования готовит уполномоченный орган администрации района и администрации

МО Першинское на основании представленных заказчиком обоснований инвестиций. Заказчики и другие
заинтересованные лица обязаны по запросу органов местного самоуправления своевременно предоставлять
им полную и достоверную информацию о проектируемых объектах, кроме случаев, предусмотренных законо�
дательством Российской Федерации.

4. Публикация информации осуществляется в средствах массовой информации Киржачского района (газета
«Красное знамя»). Финансирование публикаций в иных средствах массовой информации осуществляется за
счет средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

5. Предложения о границах территорий информирования населения готовит уполномоченный в сфере
градостроительства орган (структурное подразделение) администрации района на основании решения Комиссии
с учетом:

� возможного влияния намеченных к строительству объектов на среду жизнедеятельности и затрагиваемых в
связи с этим интересов, и прав жителей;

� границ населенных пунктов;
� других обоснованных факторов.
Глава 1.5. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и зас�

тройки
Статья 13. Публичные слушания.
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания
по правилам землепользования и застройки, в том числе по внесению в них изменений (далее � публичные
слушания), с участием жителей поселений проводятся в обязательном порядке.

2. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта правил
землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок
не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Публичные
слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни�
ципального образования, в соответствии со статьей 28 и с частями 13 и 14 статьи 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

4. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. В случае вне�
сения изменений в правила землепользования и застройки в отношении части территории поселения публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка
указанных изменений.
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5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки
уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения в обязательном
порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта правил землепользования и
застройки, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта правил
землепользования и застройки на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и
телевидению.

6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

7. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории поселения
публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части
территории. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по
внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны,
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний
не может быть более чем один месяц.

8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования
и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к
проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.

Глава 1.6. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» определяет
условия и общие принципы организации процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для вовлечения их в
оборот, а также основы порядка предоставления на территории поселения сформированных для строительства
земельных участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности.

Статья 14. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных участков
для строительства.

1. Предоставляться физическим и юридическим лицам для строительства могут только земельные участки
свободные от прав третьих лиц из состава земель, которые согласно законодательству, не изъяты из оборота, из
земель следующих категорий: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, кроме зе-
мель, входящих в состав сельскохозяйственных угодий, земли промышленности и иного специального назна-
чения, а также земли лесного фонда в соответствии с лесным законодательством. Строительство любых объектов
капитального строительства на землях сельскохозяйственных угодий не допускается.

2. В соответствии со статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании:

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае предоставления
земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное

пользование.
3. Решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии со статьей 46.1 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, а предоставление земельного участка для строительства, в отношении ко-
торого принято решение о развитии, осуществляется в соответствии со статьями 46.2 и 46.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

4. Решение администрации района о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием:

1) Заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности покупателя на
земельный участок (при предоставлении земельного участка в собственность).

2) Заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации этого договора (в случае
передачи земельного участка в аренду).

5. Решение уполномоченного органа администрации Киржачского муниципального района (либо выписка из
него) о предоставлении, либо об отказе в предоставлении земельного участка выдается заявителям в семиднев-
ный срок со дня его принятия.

Статья 15. Порядок предоставления земельных участков для размещения временных построек.
Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объектов,
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации осуществляется в соответствии со
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения
нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, осуществляются на основании договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе».

3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.

4. В случае если объекты, размещенные в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, предназначены для
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых или под поверхностью которых
размещены указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или демонтаж указанных объектов (за
исключением случаев, если наличие указанных объектов приводит к невозможности использования земельных
участков в соответствии с их разрешенным использованием).

Статья 16. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а именно: статьей 274 Граж-

данского кодекса Российской Федерации:
1) Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от

собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного
участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок,
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию зе-
мельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.

2) Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования
и распоряжения этим участком.

3) Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собствен-
ником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое
имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом
по иску лица, требующего установления сервитута.

4) На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1) и 3) настоящей статьи, сервитут может быть установлен
также в интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого
владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

5) Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать
от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.

6) В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим
установления сервитута, и лицом, которому предоставлен земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, если это допускается земельным законодательством. В этом случае к лицу,
которому предоставлен земельный участок, в отношении которого устанавливается сервитут, применяются
правила, предусмотренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 Гражданского кодекса Российской Федерации
для собственника такого земельного участка.

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства,
местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного
сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан

к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других

линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в

сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и

других работ;
4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах

земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок
резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении
которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от
лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в
использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или
органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут
осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их
эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их
эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается в случаях, установленных гражданским законодательством,
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих
случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и защитных
сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
Статья 17. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
1. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях и в

порядке, которые предусмотрены земельным законодательством
2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основании

решений:
1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земельных участков для

государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том числе для размещения объектов
федерального значения. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают также
решения об изъятии земельных участков в связи с осуществлением недропользования (за исключением
земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного
значения);

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации - в
случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации (региональных
нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения. Исполнительные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации принимают также решения об изъятии земельных участков, необходимых
для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения;

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для муниципальных нужд, в том
числе для размещения объектов местного значения.

3. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства,
реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами территориального
планирования и утвержденными проектами планировки территории.

4. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд для строительства,
реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки
территории, предусматривающего размещение таких объектов.

5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется по решениям
уполномоченных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, предусмотренных
статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, которые принимаются как по их собственной инициативе,
так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
поданного организацией, указанной в пункте 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в результате которого
прекращаются право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения,
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
право безвозмездного пользования таким земельным участком, может осуществляться независимо от формы
собственности на такой земельный участок.

7. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исклю-
чительных случаях по основаниям, связанным с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов федерального

значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных
вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
- объекты использования атомной энергии;
- объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения,

линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской
Федерации;

- объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта,
объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов

естественных монополий;
- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального
или местного значения;

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами
8. Со дня прекращения прав на изъятый земельный участок прежнего правообладателя прекращаются сервитут,

залог, установленные в отношении такого земельного участка, а также договоры, заключенные данным
правообладателем в отношении такого земельного участка. Сервитуты, установленные в отношении изъятого
земельного участка, сохраняются в случае, если использование такого земельного участка на условиях сервитута
не противоречит целям, для которых осуществляется изъятие земельного участка.

В случае если изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд делает невозможным
исполнение правообладателем земельного участка иных обязательств перед третьими лицами, в том числе
обязательств, основанных на заключенных правообладателем земельного участка с такими лицами договорах,
решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд является основанием
для прекращения этих обязательств.

Правообладатель земельного участка должен быть уведомлен о принятом решении об изъятии земельного
участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством.

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением об изъятии земельного участка и
расположенных на нем объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд (далее - соглашение
об изъятии). В случае принудительного изъятия такие условия определяются судом (статья 279 Гражданского
кодекса РФ).

Статья 18. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд.
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях,

предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам,
также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством
водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны,
предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой
экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в
отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в пределах иных необходимых в
соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий.

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года,
а при резервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных
в заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой экономической
зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается резервирование земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам,
для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта,
железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации
воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов, строительства и реконструкции автомобильных дорог
федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и других
линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет.

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется
Правительством Российской Федерации.

Статья 19. Порядок подготовки и выдачи технических условий.
1. Технические условия на инженерное обеспечение - комплекс технически и нормативно обоснованных условий

и параметров для проектирования, строительства, эксплуатации объекта недвижимости.
2. Лица, планирующие осуществить строительство, реконструкцию, прокладку и подключение к инженерным

сетям, получают технические условия от эксплуатирующих организаций.
3. Технические условия составляются на основе данных заказчика по основным параметрам потребления для

обеспечения жизнедеятельности объекта, изложенных в заявлении о намерениях.
4. Технические условия разрабатываются инженерными эксплуатирующими организациями с учетом

состояния инженерной инфраструктуры и в соответствии с отраслевыми схемами ее развития.
5. При подготовке технических условий службы и организации должны руководствоваться и строго соблюдать

требования ведомственных инструкций (технические условия должны содержать конкретные требования, точные
технические характеристики, которые необходимо выдержать при проектировании и строительстве объекта).

6. Состав технических условий и их требования вне зависимости от ведомственной принадлежности
организации, их подготовившей, должны соответствовать действующим Правилам пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правилами пользования электрической
и тепловой энергией, постановлениям Губернатора Владимирской области и другим нормативным документам,
определяющим состав технических условий.
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7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения и срок
действия технических условий, а также информация о плате за такое подключение (технологическое
присоединение) предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно�
технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления или правообладателей земельных участков, если иное не предусмотрено законодательством о
газоснабжении в Российской Федерации. Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения
платы за такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются организациями,
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, не менее чем на три года или
при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель
земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного
строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое
подключение (технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно�технического обеспечения нагрузку в пределах
предоставленных ему технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия,
предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения и срок действия технических условий,
прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях
жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка
указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно�технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему
технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, обязана
обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое
присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение
(технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка.

9. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на
распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности,
не позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня принятия решения о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо до дня принятия
решения о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют
заинтересованным лицам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно�технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения, срок действия технических условий и информацию о плате за подключение (технологическое
присоединение). Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уполномоченные на распоряжение земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка
направляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, запрос
о предоставлении указанных технических условий, информации о сроке их действия и плате за подключение
(технологическое присоединение).

10. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение
(технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения может устанавливаться
Правительством Российской Федерации.

10.1. Требования частей 7 � 10 настоящей статьи не применяются к технологическому присоединению объектов
капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующего технологического
присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике.

Глава 1.7. Подготовка проектной документации для строительства. Строительство объектов
капитального строительства

Статья 20. Подготовка проектной документации для строительства .
1. Подготовка проектной документации для строительства объектов капитального строительства

осуществляется в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Требования к составу и содержанию проектной документации установлены постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.
2. Проектная документация для строительства объектов капитального строительства подлежит государственной

экспертизе за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного
заключения государственной экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено действующим
законодательством.

Статья 21. Выдача разрешения на строительство.
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной

документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая,
предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом межевания
территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее
� требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального
строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.

1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или
для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство
подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства на указанном земельном участке.

2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет
заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченный на выдачу разрешений
на строительство в соответствии с частями 4 � 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
орган местного самоуправления.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении
бюджетных инвестиций, � указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в том числе:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к
линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно�технического обеспечения с

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в случае использования модифицированной проектной документации;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта,
за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, � соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии
с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений в многоквартирном доме;

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 2 настоящей
статьи, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство,
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2) и 5) пункта 2 настоящей
статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпункте 1) части 2 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия,
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

3. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство в соответствии с частями 4 � 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
орган местного самоуправления.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления

заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка обозначением места размещения объекта

индивидуального жилищного строительства
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в
текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства,
цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта
капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящей
статьи, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпункте 1) пункта 3 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости.

Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи документов.

Документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме.
Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть
установлены случаи, в которых направление указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации документов осуществляется исключительно в электронной форме.

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче
разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии
предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела
проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 статьи 51
Градостроительного кодекса описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
(часть 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении
о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о выдаче
разрешения на строительство такого объекта не требуется (часть 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ).

4. Разрешение на строительство объектов не требуется в случаях:
1) Строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных

с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства.

2) Строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков,
навесов и других).

3) Строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования.
4) Изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают

конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и

утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения
на строительство не требуется.

5. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации
строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается
в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Разрешение на
индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.

6. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
или уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», выдавшими разрешение на
строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока
действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано
в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты
до истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения
на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических
лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению
должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

7. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты
капитального строительства сохраняется, за исключением случаев описанных ниже.

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на выдачу
разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление
при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос» в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли

права на земельные участки;
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4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство,

реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

8. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии
с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.

9. Физические и юридические лица, имеющие разрешение на строительство, но не начавшие строительные
работы и отказавшиеся от своих намерений на строительство, подают письменное заявление об отказе от
намерений на строительство в уполномоченный орган местного самоуправления.

10. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан информировать орган, выдавший разрешение
на строительство, об изменении условий, на основании которых производилась выдача разрешения (отклонение
от проектно#сметной документации, разрешенного использования земельного участка, изменении иных условий).
В данных случаях разрешение на строительство подлежит повторной регистрации.

Статья 22. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора.
1. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении

строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный
надзор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до
начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные
на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, осуществляющую
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических
установок военного назначения, (далее также # органы государственного строительного надзора) извещение о
начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства,

реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация

объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами
1) и 5) пункта 1 настоящей статьи. В этом случае органы государственного строительного надзора самостоятельно
запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на
строительство.

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства лица, осуществляющие строительство должны руководствоваться требованиями статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика технического заказчика,
лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного
подряда), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды,
выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо,
осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей
застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или
регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации,
извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или
регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках
завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать
к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за
качеством применяемых строительных материалов.

4. Государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией государственного строительного
надзора администрации Владимирской области при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит государственной экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо проектная документация
таких объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией. Владельцы недвижимости, их
доверенные лица (подрядчики) обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органов
контроля и надзора на места производства работ, возможность ознакомления с соответствующей документацией
и осмотра произведенных работ.

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации,
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному
использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

6. Контроль за использованием существующих объектов недвижимости осуществляют представители
надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие
полномочия.

Представители надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законом, вправе
беспрепятственно производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от владельцев
недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и
изменению недвижимости.

Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям надзорных и контрольных органов, действующим
в соответствии с законом, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 23. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
1. Законченный строительством объект капитального строительства вводится в эксплуатацию в порядке,

установленном статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии
с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации

3. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного самоуправления с заявлением
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции

на основании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора строительного подряда), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно#технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно#технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора) строительного подряда;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года № 73#ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218#ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 4 настоящей
статьи, запрашиваются уполномоченными органами, в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.

13) (пункт 13 вступает в силу с 1 января 2018 года. Действие положений пункта 13 не распространяется на
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до указанной даты) подготовленные
в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы
газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации
этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение
границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного
самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за
исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если
подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального
строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной
зоны не изменилось.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 , 8, 12 и 13 пункта 4 настоящей статьи, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в
настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие
документы запрашиваются уполномоченными органами, в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка градостроительным регламентом

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в пункте 5
настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления копий
материалов инженерных изысканий и проектной документации.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику
в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, передана
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно#технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

Глава 1.8. Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления

Статья 24. Подготовка документации по планировке территории.
1. Подготовка документации по планировке территории в границах МО Першинское осуществляется в целях

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения
линейных объектов.

2. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов
планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков в
соответствии с требованиями статей 42, 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии
с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом
местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а именно:

решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном

освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:
комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется одним или несколькими
правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах
такой территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с
земельным законодательством (далее в настоящей статье также # правообладатель). При этом участие
правообладателя, не являющегося собственником земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимого имущества, в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей допускается в
случае, если срок действия его прав на земельный участок составляет на день заключения в соответствии с
настоящей статьей договора о комплексном развитии территории не менее чем пять лет.

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки
документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки
документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения

В случаях, выше перечисленных принятых решений о подготовке документации по планировке территории
самостоятельно, разработка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за
счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат
возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки
документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии
с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с
учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий (часть 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ).

5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают решение о
подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке
территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов
местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение которых
планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах муниципального
района, за исключением случаев, указанных в частях 2 # 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки
документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории,
предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства,
реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и размещение
которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального
района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета
которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными
поселениями, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление
согласования или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления
поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства,
реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного самоуправления поселений, на территориях
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня
поступления им указанной документации.

В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами
местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта
местного значения поселения, утверждение документации по планировке территории осуществляется
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального района, заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия такого решения
направляют уведомление о принятом решении главе поселения, применительно к территориям, которых принято
такое решение.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными
или автономными) учреждениями, либо привлекаемыми ими на основании государственного или муниципального
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за
исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.
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6. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует устанавливать параллельными
земле рядами не реже, чем через 25 см. Применение колючей проволоки на границах земельных участков с
участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т. д.) запрещено.

7. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками.
Статья 26. Озеленение территории
1. Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с учетом

максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда.
2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований,

соответствующей каждой породе деревьев и кустарников.
Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и

нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки
растений (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01'89»).

Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников
принимается по таблице 26'1.

Таблица 26'1

Уполномоченные органы местного самоуправления осуществляют проверку подготовленной на основании их
решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня поступления такой
документации и по результатам проверки принимают решения о направлении такой документации главе местной
администрации на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

Документация по планировке территории, представленная уполномоченным органом местного
самоуправления, утверждается главой местной администрации в течении четырнадцати дней со дня поступления
указанной документации.

Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, главой местной администрации муниципального района, направляется главе поселения
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со
дня ее утверждения. (часть 15 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ).

Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в части 15 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации документации по планировке территории (проектов планировки территории и
проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации на официальном
сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Органы местного самоуправления принимают решение о подготовке документации по планировке территории,
обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и утверждают документацию по планировке
территории в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 ' 4.2, 5.2 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории муниципального
образования, за исключением случаев, указанных в частях 2 ' 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, принимается органом местного самоуправления по своей инициативе либо на основании
предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. Решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на
официальном сайте поселения в сети «Интернет». Со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного самоуправления
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется. Заинтересованные лица, указанные
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку
документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган местного
самоуправления поселения.

Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. По результатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении
документации по планировке территории главе администрации или об отклонении такой документации и о
направлении ее на доработку.

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых
принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного
самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если
они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства
иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту

межевания территории определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования с учетом положений статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту
планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения в сети
«Интернет».

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Орган местного самоуправления направляет соответственно главе местной администрации подготовленную
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать
дней со дня проведения публичных слушаний.

Глава местной администрации с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее
в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения. Основанием для
отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие
такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории
не допускается.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания
территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации
и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

6. Общие требования к организации и застройке территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения:

1) Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел
земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта
планировки территории и проекта межевания территории.

2) Организация территории огороднического некоммерческого объединения, раздел земельного участка,
предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта межевания
территории.

3) Подготовка и утверждение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект планировки
территории и (или) проект межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения до их утверждения должны быть одобрены общим собранием членов соответствующего объединения
(собранием уполномоченных).

4) Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения вправе приступить к
использованию садовых, огородных или дачных земельных участков, за исключением строительства зданий,
строений, сооружений, до возникновения права собственности на такие земельные участки или их аренды после
их образования и распределения между членами соответствующего объединения на основании решения общего
собрания членов соответствующего объединения (собрания уполномоченных).

5) Для существующих садоводческих, дачных и других некоммерческих объединений граждан, планировка
которых сложилась, допускается разработка проектов межевания территорий, в которых будут определены границы
и координаты характерных точек индивидуальных земельных участков и участков общего пользования такого
объединения для постановки таких границ на кадастровый учет.

7. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация в
отношении отдельных земельных участков и объектов капитального строительства применяется в части, не
противоречащей настоящим Правилам.

Глава 1.9. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья 25. Ограждение земельных участков.
1. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным планом

участка или другим документом по планировке территории.
2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных

посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки.
Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено.

3. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала
с обеих сторон. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны
быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2 м.

4. Ограды со стороны улиц должны быть прозрачными, как исключение могут быть не прозрачными вдоль
главного фасада.

Разрешается установка сплошных ограждений высотой до 2 м на фасадной части строений, выходящих на
общую территорию улиц, проездов по границе земельного участка (под земельным участком понимается
поверхность земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации).

Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников для улучшения эстетического восприятия
при ширине улицы не менее 30 м. Размер палисадников: глубина ' не более 3 м, длина ' не более длины фасада
дома. Ограждение палисадника выполняется прозрачным (решетчатым), высотой не более 90 см.

5. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее
подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника
ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены
деревья, а также заполнения из проволоки на стойках.

3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования, экологическими, санитарно'гигиеническими и другими нормами
(требованиями).

4. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природных участках леса в
границах населенных пунктов.

Статья 27. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на
территории населенных пунктов.

1. На территории сельских населенных пунктов, на приусадебных земельных участках, на земельных участках,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства,
крестьянского или фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений
для содержания домашних животных и птиц с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200'03 «Санитарно'защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее
15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному или
блокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При
этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не
ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и жилого
дома при соблюдении санитарно'гигиенических требований.

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных участков домовладений
на территории населенных пунктов запрещено.

4. Разведение и содержание домашних животных и птиц в количестве, большем, чем указано в пункте 5
настоящей статьи, разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен'
ного производства с установлением санитарно'защитных зон в зависимости от количества животных и птиц
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200'03 «Санитарно'защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»).

5. Максимальное предельное количество голов домашних животных, которое разрешено содержать на
территории одного домовладения, приведено в таблице 27'1.

Таблица 27'1

Статья 28. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников истории
и культуры.

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной
с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта
культурного наследия

2. При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия режим использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны,
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015
года № 972.

3. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным
в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 4 настоящей статьи объектов культурного
наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно'
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства
и реконструкции линейных объектов.

4. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений,
расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и
ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» требования и ограничения

Статья 29. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий.
1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на

территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохранности особо
охраняемых природных территорий, расположенных на территории поселения.

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая
хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности памятников природы.

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним территории устанавливаются
охранные зоны в порядке, определенном законодательством.

3. Производство строительных, земляных, проектно'исследовательских и других работ, а также хозяйственная
деятельность в пределах охранных зон памятников природы может осуществляться только при наличии
согласования с уполномоченным органом охраны окружающей природной среды Владимирской области.

Статья 30. Действие Правил по отношению к градостроительной документации.
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Органы местного самоуправления после введения в действие настоящих Правил могут принимать решения:
' о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана с учетом и в развитие

настоящих Правил;
' о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проектов

планировки в части установленных Правилами градостроительных регламентов;
' о разработке новой документации по территориальному планированию, документов по планировке территории

(проектов планировки, проектов межевания), которая может использоваться как основание для последующей
подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ
территориальных зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости, размеров земельных участков
и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к соответствующим зонам).
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Глава 1.10. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки
Статья 31. Внесение изменений в Правила.
1. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила

землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану

городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате
внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района
изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных
регламентов.

Настоящие Правила могут быть изменены по иным, основанным на действующем законодательстве,
основаниям по инициативе органов государственной власти или органов местного самоуправления.

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального
значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства
местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования
землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа,
межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате
применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон
и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения,
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) (часть 3.1 статьи 31
Градостроительного кодекса РФ).

В случае если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территориях поселения,
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных
объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки
в целях обеспечения размещения указанных объектов (часть 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ).

В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, глава
поселения обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати
дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации
требования.

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью
3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение публичных слушаний не требуется

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе
местной администрации.

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения
и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о
подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии
такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального
образования в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по
радио и телевидению

7. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки,
представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану
поселения, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального
планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской
Федерации. По результатам указанной в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
проверки орган местного самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе
муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам,
указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию на доработку.

8. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта правил
землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок
не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не
менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

9. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования
и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. Обязательными приложениями к
проекту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.

10. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил
землепользования и застройки и указанных в пункте 9 настоящей статьи обязательных приложений должен принять
решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об
отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты
его повторного представления

11. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил
землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования
и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной администрации на
доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

12. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются
на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и
застройки в судебном порядке.

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в
судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству Российской
Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального
планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил землепользования и
застройки.

15. Дополнения и изменения Правил вступают в силу в день их опубликования в средствах массовой
информации.

Глава 1.11. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 32. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть
следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ним

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства. Установление основных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный
регламент.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства,
за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования на территории муниципального образования осуществляется
в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических
регламентов.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого
использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 32�1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее >
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования в комиссию.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению
на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования с учетом положений настоящей статьи (в порядке, определенном статьей 13
настоящих Правил).

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте муниципального образования в сети «Интернет».

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в течение
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет».

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому
лицу принимается без проведения публичных слушаний.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения

13. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 33. Ответственность за нарушения Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, иными
нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 2.1. Градостроительное зонирование. Границы зон с особыми условиями использования

территории и территорий объектов культурного наследия. Градостроительные регламенты
Статья 34. Карта градостроительного зонирования.
На карте градостроительного зонирования (М 1 : 15 000) цветом показаны границы территориальных зон, то

есть зон, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования является приложением № 1 к настоящим
Правилам.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах
территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением
земель лечебно>оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон
и территорий опережающего социально>экономического развития.

Статья 35. Границы зон с особыми условиями использования территории.
Границы защитных зон, охранных зон, санитарно>защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия),
водоохранных зон, зон затопления, подтопления, зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно>
бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон, устанавливаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, отображены на карте зонирования (приложение № 1 к настоящим
Правилам).

> Действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия > в соответствии с Федеральным
законом № 73>ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21>ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области», на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Под объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) Владимирской области (далее > объект
культурного наследия) понимается объект недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия)
и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,
декоративно>прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры, регионального и местного (муниципального) значения.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны объектов культурного наследия (статья 14 Закон Владимирской области от 6 апреля 2004 года
№ 21>ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области»):

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые
режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия
в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия > администрацией Владимирской области по согласованию с федеральным
органом охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального
значения > администрацией Владимирской области по предложению регионального органа охраны объектов
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия органом местного самоуправления.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в реестр
объектов культурного наследия и в установленном порядке представляются в орган, осуществляющий
деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования
земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке размещается в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия МО
Першинское в настоящую статью вносятся изменения в части границ зон действия ограничений по условиям
охраны объектов культурного наследия.

> Водоохранные зоны > водоохранные зоны рек, включаемых в государственный кадастр водных ресурсов,
который ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения государственного
водного реестра». Водоохранные зоны и прибрежные полосы нанесены в соответствии с действующим Водным
кодексом Российской Федерации.

> Санитарно>защитные зоны предприятий > в соответствии с санитарно>эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200>03 «Санитарно>защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»

> Зоны затопления, подтопления > в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления
1. Зоны затопления определяются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и

паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов
и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях
воды 3, 5, 10, 25 и 50>процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);
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б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений
расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной
обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих
форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых
при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в
пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых
вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:
а) территории сильного подтопления # при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;
б) территории умеренного подтопления # при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 # 0,7 до 1,2 # 2 м от

поверхности;
в) территории слабого подтопления # при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.
Статья 36. Виды и состав территориальных зон. Градостроительный регламент.
Настоящими Правилами на территории МО Першинское устанавливаются виды территориальных зон в

соответствии с таблицей 36#1.
Таблица 36#1

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами

территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных

природных объектов.
Применительно к территориальным зонам устанавливаются следующие виды разрешенного использования

земельных участков и объектов капитального строительства, включая:
а) основные виды разрешенного использования,
б) условно разрешенные виды использования,
в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.

Виды и состав территориальных зон:
Ж � ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального

и коммунально#бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и
среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав
жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Ж�1 � Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами выделены для обеспечения правовых условий

формирования жилых районов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования
территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых
домов блокированной застройки, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

1. Ж#1 # зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется на основе существующих и вновь
осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки (застройка отдельно стоящими жилыми домами
усадебного типа), с целью повышения уровня комфортности проживания, развития сферы социального и культурно#
бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания условий для размещения необходимых
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. Земельные участки с разрешенным видом
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» включены в зону Ж#1, так как на них по
законодательству разрешается размещение жилого дома. Также в эту зону отнесена застройка блокированными
жилыми домами на две (и более) семьи 1 # 3 этажа с участком.

2. В зоне Ж#1 могут размещаться жилые дома высотой не выше трех надземных этажей, преимущественно
одноквартирные индивидуальные жилые дома, а также двухквартирные дома и жилые дома на приусадебных
участках личного подсобного хозяйства. Жилые дома могут включать помещения для ведения личного подсобного
хозяйства или иметь специальные помещения с местами приложения труда, не оказывающими негативного
воздействия на окружающую среду. Допускается пристройка хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы
к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных
норм.

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки индивидуаль#
ными жилыми домами Ж#1, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответст#
вуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис#
пользования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709) (далее # Классификатор), приведенные в
таблице 36#2.

4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе, допускает без
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения),
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно#мачтовых сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное

5. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж#1 могут размещаться объекты капитального
строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением
повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не
причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

6. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж#1, как вспомогательные виды использования зе#
мельных участков, рекомендуется проектировать площадки: для игр детей разного возраста, для отдыха взрослых,
занятий физкультурой и спортом, установки мусоросборников, площадки для выгула собак и другие виды в соот#
ветствии с Правилами благоустройства.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами Ж�1

Таблица 36#2
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

В соответствии с Законом Владимирской области от 25 февраля 2015 года № 10�ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области»:

«Статья 6. Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами
1 � 4.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,25 га.

2. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами
1 � 4.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,06 га».

«Статья 2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в случае
предоставления:

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их
имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет
и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона;

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства после
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи;

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их
имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет
и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню
обращения за земельным участком, трех и более детей�сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей
приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за
земельным участком;

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и
имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного
положения и обеспеченности жилыми помещениями.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона;

4.1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по
месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет,
в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями

5) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства или работы работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села,
проживающим в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже
социальной нормы площади жилья во Владимирской области.

Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций или социальной
сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца первого настоящего пункта, земельный участок для
индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из работников (члену семьи);

6) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов по месту жительства или работы категориям граждан, указанным в пункте 5 части 1 настоящей
статьи, после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки, изъятые или ограниченные в
обороте, в соответствии с действующим законодательством».

Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 36�3.
Таблица 36�3
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Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные
(максимальные) размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного
участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение
общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны превышать
предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны
быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие
прохода и проезда к каждому образованному земельному участку.

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если
образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Размеры земельных участков для условно разрешенных видов использования определяются на основании
предпроектных предложений, разрабатываемой документации по планировке территории в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями к объектам, указанным в данной
категории.

На территории зоны могут размещаться временные объекты киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли и обслуживания населения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
Киржачского района в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов
определяется линиями градостроительного регулирования на основании документации по планировке территории
(проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но составляет:
от улиц, переулков + не менее 5,0 м; проездов + не менее 3,0 м).

В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться
по существующей линии застройки.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. Расстояние от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123+ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования с учетом действующих строительных, экологических, санитарно+
эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе настоящих Правил, и составляют не менее
3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными
на соседних участках.

При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а
также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей
соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома
или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.)
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и
санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий
высотой 2 + 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами
из жилых комнат + не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж+1) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии
с социально+демографическими, национально+бытовыми, архитектурно+композиционными, санитарно+
гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также
возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения пожарной
безопасности.

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных традиций,
ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для:

+ жилых домов + 3 этажа; максимальная высота здания составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с учетом
рельефа), не более 13,5 м + до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, флагштоки + без ограничения.

+ гостевых + 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота + 7,0 м;
+ для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли + не более 4 м; до

конька скатной кровли + не более 5 м;
+ здания общественно+делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и

условно разрешенных видах использования + 2 этажа.
Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36+4.
Таблица 36+4

В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито+
рий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно+защитные зоны; зоны охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Рос+
сийской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно+правовыми документами),
правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется совокупностью
требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, статье 37 настоящих
Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Ж�2 � Зоны застройки малоэтажными жилыми домами
1. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами выделены для формирования жилых районов малоэтажной

смешанной жилой застройки с размещением жилых зданий:
+ индивидуальные жилые дома до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками;
+ блокированные жилые дома до 3 этажей включительно с придомовыми и приквартирными земельными

участками;
+ малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный;
+ жилые строения на садовых участках для сезонного проживания, с минимально разрешенным набором услуг

местного значения. Разрешено размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограниченно) других
видов деятельности, скверов.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки малоэтажными
жилыми домами Ж+2, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют
виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36+5.

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в Классификаторе, допускает без
отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог
общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения),
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно+мачтовых сооружений,
информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

4. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж+2 могут размещаться объекты капитального строи+
тельства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повсед+
невных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки
малоэтажными жилыми домами Ж�2

Таблица 36+5

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения),
расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует
принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии
подготовки документации по планировке территории).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, расположенных на соседнем участке:
+ основного строения (жилого дома) + 3 м;
+ от постройки для содержания скота и птицы + 4 м;
+ других строений (бани, гаража, сарая и др.) + 1 м;
+ от стволов высокорослых деревьев + 4 м, среднерослых + 2 м; от кустарника + 1 м.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника

водоснабжения (колодца) + не менее 25 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до сарая для скота и птицы расположенных на

соседних земельных участках по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 15 м.
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для содержания скота и

птицы допускается пристраивать только к усадебным одно+, двухквартирным домам при изоляции их от жилых
комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь
изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию
собственников земельных участков с учетом противопожарных требований.

Требования к ограждениям земельных участков:
+ со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы;
+ характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала

с обеих сторон;
+ ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть

сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.
В зоне (Ж+1) необходимо предусматривать 100+процентную обеспеченность машино+местами для хранения

и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка.
На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.

На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и
сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а
также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом территории.
Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.

Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями
экологических, санитарно+гигиенических, зоотехнических и ветеринарно+санитарных норм и правил содержания
пчел и иных правил и нормативов. Ульи на пасеках, расположенных на территориях населенных пунктов,
садоводческих, огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не менее 10 м от границы
соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь
сплошное ограждение высотой не менее 2 м. Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10
м от границы соседнего земельного участка допускается: при размещении ульев на высоте не менее 2 м; с
отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м.

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенных пунктов в пределах
сельского поселения, необходимой при проектировании (реконструкции) дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций и объектов обслуживания повседневного спроса принимаются в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно+техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
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Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций или социальной
сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца первого настоящего пункта, земельный участок для
индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из работников (члену семьи);

6) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов по месту жительства или работы категориям граждан, указанным в пункте 5 части 1 настоящей
статьи, после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки, изъятые или ограниченные в
обороте, в соответствии с действующим законодательством».

Минимальный и максимальный размер земельного участка для малоэтажной жилой застройки определяется
документацией по планировке территории в соответствии с действующими сводами правил, нормативами
градостроительного проектирования.

Для определения потребной территории малоэтажной жилой застройки в населенных пунктах допускается
принимать показатели при застройке:

' индивидуальными жилыми домами с участками при доме ' по таблице 36'6;
' блокированными домами без участков при квартире, многоквартирными малоэтажными домами ' по таблице

36'7.
Таблица 36'6

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с Законом Владимирской области от 25 февраля 2015 года № 10'ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области»:

«Статья 6. Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами
1 ' 4.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,25 га.

2. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами
1 ' 4.1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,06 га».

«Статья 2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в случае
предоставления:

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их
имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет
и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона;

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства после
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи;

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их
имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет
и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню
обращения за земельным участком, трех и более детей'сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей
приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за
земельным участком;

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и
имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного
положения и обеспеченности жилыми помещениями.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления
земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке,
предусмотренном статьей 3 настоящего Закона;

4.1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по
месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет,
в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями

5) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства или работы работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села,
проживающим в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже
социальной нормы площади жилья во Владимирской области.

Таблица 36'7

При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории
увеличивается на 10 %.

Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 36'8.
Таблица 36'8

Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные
(максимальные) размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного
участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение
общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны превышать
предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не должны
быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков.

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие
прохода и проезда к каждому образованному земельному участку.

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если
образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Размеры земельных участков для условно разрешенных видов использования определяются на основании
предпроектных предложений, разрабатываемой документации по планировке территории в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования и иными требованиями к объектам указанным в данной
категории.

Разделение земельных участков под многоквартирными жилыми домами не допускается.
На территории зоны могут размещаться временные объекты: киоски, лоточная торговля, павильоны розничной

торговли и обслуживания населения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов
Киржачского района в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов
определяется линиями градостроительного регулирования на основании документации по планировке территории
(проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и правилами (но составляет:
от улиц, переулков ' не менее 5 м; проездов ' не менее 3 м).

В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно производиться
по существующей линии застройки.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не
допускается. Расстояние от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123'ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков устанавливаются в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования с учетом действующих строительных, экологических, санитарно'
эпидемиологических, противопожарных, иных нормативов, в том числе настоящих Правил, и составляют не менее
3 м при условии соблюдения минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными
на соседних участках.

При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего участка, а
также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние между границей
соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома
или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.)
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями
следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и
санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий
высотой 2 ' 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами
из жилых комнат ' не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

Тип здания, его высота и этажность в зоне Ж'2 определяются в каждом случае индивидуально в соответствии
с социально'демографическими, национально'бытовыми, архитектурно'композиционными, санитарно'
гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также
возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной
безопасности.
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Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных традиций,
ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для:

� малоэтажных многоквартирных жилых домов � 4 этажа; максимальная высота здания составляет не более
14,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 16,5 м � до конька скатной кровли. Как исключение: шпили,
башни, флагштоки � без ограничения.

� остальных жилых домов � 3 этажа; максимальная высота здания составляет не более 11,0 м с плоской кровлей
(с учетом рельефа), не более 13,5 м � до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, флагштоки � без
ограничения.

� для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли � не более 4 м; до
конька скатной кровли � не более 5 м.

� здания общественно�делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и
условно разрешенных видах использования � 2 этажа, высотой не более 12 м. При этом максимальная высота
здания составляет не более 15,0 м (с учетом рельефа).

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36�9.
Таблица 36�9

Удельный вес озелененных территорий малоэтажной застройки в границах территории жилого района следует
принимать не менее 25 %. В площадь участков озелененной территории включаются пешеходные дорожки. При
озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов
до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего
размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников � 1,5 м. Высота кустарников не должна превышать
нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

Общая площадь территории общего пользования (площадки для отдыха, для игр детей, занятия физкультурой
и т.п.) должны быть не менее 10 % общей площади участка. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных
зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположенными
на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на основе
требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности зданий и участка (на стадии
проектирования).

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 � 3 этажа должны
быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа � не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с
окнами из жилых комнат � не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях
указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных
требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно�бытовым условиям должны быть, м, не
менее:

� от стен индивидуального, блокированного дома � 3;
� от постройки для содержания скота и птицы � 4;
� от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков � 4;
� от стволов высокорослых деревьев � 4, среднерослых деревьев � 2;
� от кустарника � 1.
Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника

водоснабжения (колодца) � не менее 25 м.
На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен

соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных
участках, должно быть не менее 6 м.

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами жилой
территории. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать
не более 30 блоков каждая.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:
� одиночные или двойные � не менее 10 м,
� до 8 блоков � не менее 25 м,
� свыше 8 до 30 блоков � не менее 50 м.
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота

и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых
вод.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по

взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных
требований.

Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых
участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета
1 контейнер на 10�15 домов). Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых
домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м.

Недопустимо ограждение земельных участков сплошным забором, но допускается возведение живой изгороди
(туя, кустарник и т. п.), а также ограждение иных типов.

Необходимо предусматривать 100�процентную обеспеченность машино�местами для хранения и парковки
легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка.

Для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием
индивидуальной формы деятельности � детского сада, магазина, кафе, физкультурно�оздоровительного и
досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с
размещением преимущественно в первом и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений
не должна превышать 150 кв. м.

Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого назначения
(за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, подземных гаражей и
амбулаторно�поликлинических учреждений на территории земельных участков � до 500 кв. м.

Рекомендуемые удельные показатели территорий, необходимых при проектировании дошкольных и
общеобразовательных учреждений и объектов обслуживания повседневного спроса на территории населенного
пункта в пределах сельского поселения, принимаются в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.

При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгового обслуживания, спортивных
сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать приобъектные
автостоянки для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10
автомобилей, а в пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть общую стоянку
транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей � 15�20 машино�мест и 15�20 мест для
временного хранения велосипедов и мопедов.

При проектировании на территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие расстояния:
� от стен индивидуальных, блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных

сетей при организации колодцев на территории участка � не менее 6 м;
� от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов � не менее 10 м.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими

нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

ОД � ОБЩЕСТВЕННО�ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Общественно�деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли,

общественного питания, социального и коммунально�бытового назначения, предпринимательской
деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования,
административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

1. Общественно�деловые зоны предназначены для строительства, содержания и использования зданий
широкого спектра назначения: административного, кредитно�финансового, делового, общественного,
культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания, а также предприятий
связи, культовых объектов, многофункциональных комплексов, оздоровительно�развлекательных центров и др.,
в целях обеспечения удовлетворения повседневных и периодических бытовых, социальных и духовных
потребностей человека.

2. В общественно�деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации следует
формировать систему взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться удобные
подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3. В общественно�деловой зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если площадь
земельных участков под названными объектами не превышает 20 % от площади территории зоны.

4. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны делового, общественного
и коммерческого назначения местного значения выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей
степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в
таблице 36�10.
Виды разрешенного использования земельных участков территориальной общественно�деловой

зоны ОД
Таблица 36�10
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на
проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами
градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными предложениями или
проектом планировки и, в его составе, проектом межевания территории.

Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 36�11.
Таблица 36�11

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного
участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение
общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны быть больше
предусмотренных правилами землепользования и застройки максимальных размеров земельных участков.

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие
подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный
участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах
одной территориальной зоны.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36�12.
Таблица 36�12

Процент озеленения участка � не менее 40 %.
На земельных участках зоны, расположенных по границе со сложившейся индивидуальной жилой застройкой

процент озеленения � не менее 60 %.
Озеленение территории объектов здравоохранения не менее 50 % площади участка.
Озеленение территории объектов религиозного использования не менее 15 % площади участка.
Здания в общественно�деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий застройки.

Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки, а также
при соответствующем обосновании.

Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих строительных,
экологических, санитарно�эпидемиологических, противопожарных и иных правил, нормативов градостроитель�
ного проектирования.

Минимальные отступы от красной линии составляют:
� для зданий административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмов � 3 м;
� для гостиниц, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов торговли � 6 м.

Расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с
уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом местного самоуправления;

� для лечебных корпусов объектов здравоохранения � 30 м, амбулаторно�поликлинического учреждения � 15 м,
рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий � не менее 30�50 м;

� для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций � 25 м.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение по�

жара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния опре�
деляются по СП 4.13130.2013.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположенными
на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на основе
требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности зданий и участка (на стадии
проектирования).

Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документацией по планиро�
вке территории или в отсутствие такового согласованным с органами местного самоуправления предпроектным
предложением с учетом социально�демографических, национально�бытовых, архитектурно�композиционных,
санитарно�гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию общественно�деловой среды,
а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения
противопожарной безопасности.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 16  апреля  2019  года24  стр.

(Продолжение на 25�й стр.)

(Продолжение. Начало на 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 14�, 15�, 16�, 17�, 18�, 19�,
20�, 21�, 22�, 23�й стр.)

Максимальное количество этажей � 3 этажа.
На земельных участках, расположенных по границе со сложившейся индивидуальной жилой застройкой, высота

зданий не должна превышать 12 м, количество этажей � не более 3 надземных этажей.
В пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть общую стоянку транспортных

средств из расчета на 100 единовременных посетителей: 50 машино�мест и 15 � 20 велосипедов и мопедов.
В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть

предусмотрена приобъектная стоянка транспортных средств для временного хранения легковых автомобилей
работающих и посетителей. Расчетное количество машино�мест следует принимать в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования, сводами правил.

Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости от количества машино�мест, до
жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, сводами правил, а
также требованиями санитарно�эпидемиологических правил и нормативов.

Земельные участки объектов общественно�делового назначения могут быть огорожены. Предельная высота
конструкций, ограждающих участок � 1,8 м.

Конструкция ограждения определяется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими

нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

П � ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зоны промышленной, инженерной и транспортной инфраструктур выделены с целью развития существующих

и планируемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных
предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов
обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий
и развития инженерной и транспортной инфраструктур.

Реконструкция производственных объектов капитального строительства может осуществляться только путем
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

Благоустройство территории производственной зоны, в том числе и санитарно�защитных зон
производственных объектов, осуществляется за счет собственников производственных объектов.

П�1 � зона размещения объектов инженерно�коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объектов
оптовой торговли

1. Зоны размещения объектов инженерно�коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объектов
оптовой торговли предназначены для размещения головных сооружений инженерной инфраструктуры, объектов
железнодорожного, внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, связанных с ними объектов
обустройства и обслуживания и их санитарно�защитных зон, объектов оптовой торговли.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения объектов
инженерно�коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объектов оптовой торговли выделенной по
градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования
земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в
редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�13.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения
объектов инженерно�коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объектов оптовой

торговли П�1
Таблица 36�13
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по
заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил,
нормативами градостроительного проектирования.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36�14.
Таблица 36�14

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

П�2 � Производственные зоны � зоны размещения производственных объектов с различными нормативами
воздействия на окружающую среду

1. Территориальная зона П�2 предназначения для формирования комплексов производственных объектов I �
V классов опасности с санитарно�защитными зонами от 1000 до 50 м. Допускается широкий спектр коммерческих
услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов».

2. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, которые
имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы
как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями
использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов.

3. Данная территориальная зона подразделяется на подзоны, которые соответствуют классу опасности
объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации,
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации
и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека:

� подзона П�2.0 � размещение предприятий, производств и объектов, не имеющих класса опасности (санитарно�
защитная зона не устанавливается);

� подзона П�2.1 � размещение предприятий, производств и объектов I класса опасности (ориентировочный
размер санитарно�защитной зоны � 1000 м);

� подзона П�2.2 � размещение предприятий, производств и объектов II класса опасности (ориентировочный
размер санитарно�защитной зоны � 500 м);

� подзона П�2.3 � размещение предприятий, производств и объектов III класса опасности (ориентировочный
размер санитарно�защитной зоны � 300 м);

� подзона П�2.4 � размещение предприятий, производств и объектов VI класса опасности (ориентировочный
размер санитарно�защитной зоны � 100 м);

� подзона П�2.5 � размещение предприятий, производств и объектов V класса опасности (ориентировочный
размер санитарно�защитной зоны � 50 м).

4. В санитарно�защитных зонах производственных объектов не допускается размещать: жилую застройку,
включая отдельные жилые дома, ландшафтно�рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово�огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
лечебно�профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В территориальной зоне П�2 разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если площадь
земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны.

6. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной производственной зоны,
выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного
использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации
от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�15.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной производственной
зоны П�2

Таблица 36�15

Особенности проектирования, количество машино�мест и прочие параметры определяются по заданию на
проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами
градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета

3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
Минимальная площадь озеленения санитарно�защитных зон � 60 % территории.
Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания рекомендуется

размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при
реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и
градостроительства органом местного самоуправления.

Максимальное количество этажей � 2 этажа.
Во исполнение поручения Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2013 года № ОБ�115�

пр об обеспечении объектами дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, а также приведении их в соответствие с требованиями, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог
общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», Федеральным
дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации реализуется Концепция развития
объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения (далее �
Концепция) в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции, утвержденным распоряжением
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 2014 года № ОБ�88�р.

Размеры земельных участков, особенности размещения принимаются в соответствии с действующими
техническими регламентами, сводами правил и заданием на проектирование.

Параметры принимаются в соответствии с:
� Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 137 «Об утверждении

Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги
по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода
автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»;

� Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября № 717 «О нормах отвода земель для
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

� ГОСТ 33062�2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов
дорожного и придорожного сервиса»;

� Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода»;

� Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»:

«Статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина

каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров � для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров � для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров � для автомобильных дорог пятой категории»;
� Схемой размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения Владимирской области.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими

нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 16  апреля  2019  года26  стр.

(Продолжение на 27�й стр.)

(Продолжение. Начало на 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 14�, 15�, 16�, 17�, 18�, 19�,
20�, 21�, 22�, 23�, 24�, 25�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 27  стр.16  апреля  2019  года

(Продолжение. Начало на 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 14�, 15�, 16�, 17�, 18�, 19�,
20�, 21�, 22�, 23�, 24�, 25�, 26�й стр.)

(Продолжение на 28�й стр.)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по
заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил,
нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение
площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды # в соответствующих условных грани#
цах). Минимальную плотность застройки земельного участка производственного объекта следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36#16.
Таблица 36#16

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные
регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйст#
венного назначения.

Использование сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется Федеральным
законом от 24 июля 2002 года № 101#ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

С#1 # Зоны сельскохозяйственных угодий
1. Территориальная зона С#1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных

угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, вино#
градниками и другими)), предотвращения их занятия другими видами деятельности, для обеспечения правовых
условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выра#
щивании декоративных растений, фруктов и овощей при соблюдении нижеследующих видов и параметров разре#
шенного использования.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, сельскохозяйственных
угодий, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды
разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36#17.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны
сельскохозяйственных угодий С�1

Таблица 36#17

Особенности проектирования, количество машино#мест и прочие параметры определяются по заданию на
проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами
градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий территории
строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка настоящим
подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной документацией,
документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных регламентов
в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градостроительного
регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и проектной
документацией.

Отступы от красных линий улиц и проездов рекомендуется принимать не менее 10 м.
Расстояния между зданиями, строениями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и категории

производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих строительных
норм и правил, нормативов градостроительного проектирования.

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть
предусмотрена приобъектная стоянка транспортных средств для временного хранения легковых автомобилей
работающих и посетителей. Расчетное количество машино#мест следует принимать в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования, сводами правил.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие жилые,

дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия
(в составе проекта организации санитарно#защитной зоны объекта, относящегося по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200#
03 к соответствующему классу опасности).

Предельная высота конструкций, ограждающих участок, устанавливается на основании расчетов для защиты
от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др., но не менее 2 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета
3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных
для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Расстояние от зданий до ствола деревьев #
не менее 5 м, кустарников #не менее 1,5 м. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка
деревьев хвойных пород не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно#защитных зон # 60 % территории.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими

нормативными правовыми и нормативно#техническими документами, в том числе нормативами градост#
роительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно#защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно#правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

С � ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны

сельскохозяйственного использования: зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены

Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19#ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяйстве#
нного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель # в размере
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных

угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по

основаниям, установленным законодательством, # в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых

сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, # в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены
на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или)
одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных
на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно#техническими документами, в том числе нормативами градострои#
тельного проектирования.

Ограничения использования земельных участков
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно#защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно#правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

С�2 � Зона, занятые объектами сельскохозяйственношо назначения и предназначенные для
ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов
сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов

1. Территориальная зона С#2 выделена для обеспечения правовых условий:
# строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо

подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
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� формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании
декоративных растений, фруктов и овощей (ведения огородничества, личного подсобного хозяйства).

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами
сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, выделенной
по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования
земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в
редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�18.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения
в границах населенных пунктов С�2

Таблица 36�18



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 29  стр.16  апреля  2019  года

(Продолжение. Начало на 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 14�, 15�, 16�, 17�, 18�,
19�, 20�, 21�, 22�, 23�, 24�, 25�, 26�, 27�, 28�й стр.)

(Продолжение на 30�й стр.)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены
Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19�ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяйстве�
нного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственно�
го назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель � в размере
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных

угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по

основаниям, установленным законодательством, � в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых

сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, � в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены
на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или)
одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных
на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения личного подсобного
хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 июля
2003 года № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов
сельскохозяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с
действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в
процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды � в
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка сельскохозяй�
ственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования,
сводами правил.

Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного назначения
определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного проектирования,
сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения � 80 %.
Особенности проектирования, количество машино�мест и прочие параметры объектов сельскохозяйственного

назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими
регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий территории
строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка настоящим
подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной документацией,
документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных регламентов
в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градостроительного
регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и проектной
документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назначать
минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных
требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие жилые,
дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия
(в составе проекта организации санитарно�защитной зоны объекта).

Размер санитарно�защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и
сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03. Территория санитарно�
защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского
хозяйства.

На границе санитарно�защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно�деловых и рекреационных зон должна предусматриваться
полоса древесно�кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м � полоса
шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета
3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

Минимальная площадь озеленения санитарно�защитных зон � 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества, личного подсобного хозяйства

устанавливаются в соответствии с таблицей 36�19.
Таблица 36�19

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

С�3 � зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения  и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, развития объектов сельскохозяйст�
венного назначения за границами населенных пунктов

1. Территориальная зона С�3 выделена для обеспечения правовых условий:
� строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо

подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
� формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании

декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха (ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства).

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами
сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, выделенной
по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования
земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в
редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�20.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, ведение садоводства, ведения дачного хозяйства за границей населенных пунктов С�3

Таблица 36�20

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан». Порядок предоставления земельных участков гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов
сельскохозяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с
действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в
процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды � в
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка
сельскохозяйственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования, сводами правил.
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Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного назначения
определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного проектирования,
сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения � 80 %.
Особенности проектирования, количество машино�мест и прочие параметры объектов сельскохозяйственного

назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими
регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий территории
строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка настоящим
подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной документацией,
документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных регламентов
в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градостроительного
регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и проектной
документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назначать
минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных
требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие жилые,
дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия
(в составе проекта организации санитарно�защитной зоны объекта).

Размер санитарно�защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и
сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03. Территория санитарно�
защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского
хозяйства.

На границе санитарно�защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно�деловых и рекреационных зон должна предусматриваться
полоса древесно�кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м � полоса
шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета
3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

Минимальная площадь озеленения санитарно�защитных зон � 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества,

личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с таблицей 36�21.
Таблица 36�21

С�4 � Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенныедля
ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов
сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов

 1. Территориальная зона С�4 выделена для обеспечения правовых условий:
� строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо

подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
� формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании

декоративных растений, фруктов и овощей (ведения огородничества, личного подсобного хозяйства).
 2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами

сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, личного подсобного
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, выделенной по градостроительному
зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков
по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от
30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�22.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой
объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского

хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения
за границами населенных пунктов С�4

Таблица 36�22

На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения.
На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и
сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а
также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом территории.
Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.

Жилое строение, жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии
проездов � не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда,
должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан» возведение строений и сооружений в садоводческом,
огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом
планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных традиций,
ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает:

� для жилых строений � 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота � 7 м;
� для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли � не более 4 м; до

конька скатной кровли � не более 5 м;
� для жилого дома на дачном участке � 3 этажа.
Под жилым строением (жилым домом) и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и

погреба.
При застройке дачного участка следует учитывать, что все строения на нем, включая дорожки, беседки и

хозяйственные сооружения, не могут занимать больше 30 % от его территории.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по

взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно�бытовым условиям должны быть, м, не

менее:
� от стен индивидуального, блокированного дома � 3;
� от постройки для содержания скота и птицы � 4;
� от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) � 1;
� от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков � 4;
� от стволов высокорослых деревьев � 4, среднерослых деревьев � 2;
� от кустарника � 1.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома

или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.)
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источника
водоснабжения (колодца) � не менее 25 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на одном участке, так и
между строениями и сооружениями, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому помещения для мелкого
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих
случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки.

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому строению,
жилому дому и хозяйственным строениям.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
Удельный вес зеленых насаждений на территориях общего пользования в дачных и садоводческих

объединениях должен составлять не менее 40%.
По границе с соседними земельными участками ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое или

решетчатое; высотой до 1,5 м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка
устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и поровну с соседями
по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.

Особенности размещения, этажность и прочие параметры административных и других объектов, необходимых
для обслуживания садоводческого и дачного объединения определяются по заданию на проектирование в
соответствии с действующими сводами правил и нормативами градостроительного проектирования.

Допускается размещать объекты розничной торговли площадью до 50 кв. м. Отдельно стоящие объекты
торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может
быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в
области архитектуры и градостроительства органом местного самоуправления. Максимальное количество этажей
2 � этажа.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены
Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19�ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяйст�
венного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель � в размере
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных

угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по

основаниям, установленным законодательством, � в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых

сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, � в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены
на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина и (или)
одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных
на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной передачи
сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения личного подсобного
хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 июля
2003 года № 112�ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов сельскохо�
зяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими тех�
ническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в проце�
нтах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды � в соответствую�
щих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка сельскохозяйственного объекта
следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного назначения
определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного проектирования,
сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения � 80 %.
Особенности проектирования, количество машино�мест и прочие параметры объектов сельскохозяйственного

назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими
регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий территории
строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка настоящим
подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной документацией,
документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных регламентов
в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градостроительного
регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и проектной
документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назначать
минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных
требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов
градостроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие жилые,
дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негативного воздействия
(в составе проекта организации санитарно�защитной зоны объекта).

Размер санитарно�защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и
сооружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03. Территория санитарно�
защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд сельского
хозяйства.

На границе санитарно�защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно�деловых и рекреационных зон должна предусматриваться
полоса древесно�кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м � полоса
шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета
3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

Минимальная площадь озеленения санитарно�защитных зон � 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества, личного подсобного

хозяйства устанавливаются в соответствии с таблицей 36�23
Таблица 36�23

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение
пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния
определяются по СП 4.13130.2013.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.
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Р � ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий для обеспечения отдыха населения, туризма,

занятий физической культурой и спортом.
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами (в

границах населенных пунктов), скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых в
соответствии с целевым назначением.

Р#1 # Зона общественной зелени в границах населенных пунктов (скверов, парков, бульваров)
1. Зоны Р#1 # озелененные территории общего пользования: скверы, парки, бульвары выделены для

обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения
досуга населением.

2. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки
в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования # скверов, парков, бульваров
переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава
территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных
регламентов. В иных случаях # применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся
к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный
регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном
порядке в соответствии с целевым назначением.

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны общественной зелени в
границах населенных пунктов (скверов, парков, бульваров), выделенной по градостроительному зонированию,
в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709),
приведенные в таблице 36#24.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны общественной
зелени в границах населенных пунктов (скверов, парков, бульваров) Р�1

Таблица 36#24

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общая площадь озелененных территорий формируется из озелененных территорий в составе участка жилого
дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных территорий
включается вся территория жилой зоны, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных
учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. В площадь отдельных участков озелененных
территорий включаются площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки, если они составляют не более
30 % общей площади участка.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта
должен быть не менее 40%. На территориях с объектами, требующими устройства санитарно#защитных зон
шириной более 1 000 м, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15
%.

Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах следует принимать не менее 12
кв. м/чел. Озеленение деревьями должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения на территории
населенного пункта.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного
кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5
до 2,0 га.

Парк представляет собой озелененную территорию многофункционального или специализированного
направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для
периодического массового отдыха населения, размером, как правило, от 5 до 15 га.

Бульвар представляет собой озелененную территорию линейной формы, расположенную, как правило, вдоль
улицы или реки, предназначенную для транзитного пешеходного движения, прогулок, организации
кратковременного отдыха.

Функциональное зонирование скверов, парков, бульваров, возможность размещения в них зданий и
сооружений, а также их параметры, размещение и расчетную вместимость автостоянок следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно#техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно#защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно#правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

Р�2 � Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи)
Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны водных объектов (пруды,

озера, водохранилища, пляжи), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени
соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице
36#25.
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Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны водных объектов (пруды, озера,
водохранилища, пляжи) Р�2

Таблица 36�25

Ориентировочная длина береговой линии пляжа составляет для водоемов с площадью поверхности:
� более 10 га � не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема;
� не более 10 га � 60 м;
� не более 5 га � 40 м;
� не более 3 га � 30 м.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно�

технического и транспортного обеспечения и иных объектов, размещаемых на берегах рек, водоемов, в зонах
рекреации водных объектов, определяются по заданию на проектирование в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования, сводами правил, санитарно�эпидемиологическими правилами и нормами.

Допускается размещать:
� объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 30;
� объекты розничной торговли торговой площадью до 50 кв. м.
Отдельно стоящие объекты общественного питания и объекты розничной торговли рекомендуется размещать

с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции
сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства
органом местного самоуправления. Максимальное количество этажей � 2 этажа.

Размещение и расчетное количество машино�мест стоянок для временного хранения автомобилей
отдыхающих следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами
правил.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими

нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

Р�3 � Зона  лесов, расположенных в границах населенных пунктов
Данная зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств при использовании

территорий, деятельность, связанная с лесной растительностью, а также для охраны и восстановления лесов.
Территория зоны или ее части могут быть при необходимости переведены в иные территориальные зоны при
соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения
ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не
должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны лесов, расположенных в
границах населенных пунктов, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени
соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице
36�26.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны лесов,
расположенных в границах населенных пунктов Р�3

Таблица 36�26

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Зона рекреации водных объектов должна быть удалена от портовых сооружений, гидротехнических сооружений,
мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения, должна размещаться за пределами санитарно�
защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам
шума.

Площадь территорий пляжей составляет:
� речных, озерных, на водохранилище � не менее 8 м2 на 1 посетителя;
� для детей (речных, озерных, на водохранилище) � не менее 4 м2 на 1 посетителя.
Минимальная протяженность береговой полосы для пляжей составляет не менее 0,25 м на 1 посетителя.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно�
технического и транспортного обеспечения и иных объектов определяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

ОХ � ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое

природоохранное, научное, историко�культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо
ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного
самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен
особый правовой режим.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской
Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей
ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами.

ОХ�1 � Зона памятников природы
Памятники природы � уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного
происхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая
деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Порядок использования земельных участков, на которых расположены памятники природы, регулируется
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33�ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом
Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88�ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской
области» и иными нормативными правовыми актами.

ОХ�2 � Зона территорий объектов культурного наследия
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом

культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой
частью.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных
участков, земли лесного фонда (далее также � земли), водные объекты или их части, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных
участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен
государственный кадастровый учет.

Порядок использования территорий объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73�ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21�ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и иными нормативными правовыми актами.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области приведен в таблице 36�27.

Таблица 36�27

СН � ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данные зоны выделены для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, крематориев,

скотомогильников, объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, и иных объектов,
размещение которых недопустимо в других территориальных зонах.

Размещение зданий и сооружений разрешается при условии обеспечения источниками водоснабжения и
очистными сооружениями только после получения необходимых согласований.

СН�1 � Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев
1. Территориальная зона СН�1 выделена для обеспечения правовых условий размещения действующих

кладбищ, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев,
скотомогильников, крематориев, объектов похоронного обслуживания.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения кладбищ,
скотомогильников, крематориев, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени
соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице
36�28.
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Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения
кладбищ, скотомогильников, крематориев СН�1

Таблица 36�28

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 8�ФЗ «О
погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279�03, нормативов градостроительного проектирования.

Площадь мест захоронения должна быть не менее 65�70 % общей площади кладбища.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с действующим законодательством, нормативами

градостроительного проектирования, но не более 40 га.
Размеры санитарно�защитных зон определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитарно�защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Территория санитарно�защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь

транспортные и инженерные коридоры.
На территориях санитарно�защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения

не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за
исключением культовых и обрядовых объектов.

Допускается отдельно стоящее здание администрации кладбища либо в кооперации с обслуживающими
помещениями (магазин похоронных изделий, объекты бытового обслуживания, связанные с ритуальной
деятельностью, помещения проведения траурных обрядов и др.).

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры религиозных объектов (храмов
и др.) определяются в соответствии с СП 31�103�99 и иными действующими нормативными правовыми и
нормативно�техническими документами, в том числе нормативами градостроительного проектирования.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защитные зоны; зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов
Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого
водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно�правовыми
документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется
совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах,
статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру,
поглощают более мягкие.

СН�2 � Зона размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов
1. Территориальная зона СН�2 выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов сбора,

утилизации бытовых и промышленных отходов.
2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения объектов

сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, выделенной по градостроительному зонированию, в
наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу
Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709),
приведенные в таблице 36�29.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения
объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов СН�2

Таблица 36�29

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно�
технического и транспортного обеспечения и иных объектов определяются в соответствии с действующими
нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе нормативами
градостроительного проектирования.

СН�3 � Зона размещения специальных объектов
1. Территориальная зона СН�3 выделена для обеспечения правовых условий размещения специальных

объектов (военных и режимных).
2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения специальных

объектов, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды
разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 г. № 709), приведенные в таблице 36�30.

Виды разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения
специальных объектов СН�3

Таблица 36�30
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Режим использования территории определяется требованиями специальных нормативов и правил в
соответствии с назначением объектов.

РТ � ЗОНЫ РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Данные зоны выделены для обеспечения правовых условий использования резервных территорий

планируемого развития.
Зоны резервных территорий включают в себя определенные генеральным планом участки территории

сельского поселения, в пределах которых не установлены границы земельных участков и которые определены в
качестве резерва для размещения перспективной застройки и требуют инженерной подготовки территорий и
проектной проработки.

Границы земельных участков, виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в пределах зоны РТ не установлены временно и будут определены при дальнейшей
разработке градостроительной документации. Размещение объектов капитального строительства в указанной
зоне до утверждения соответствующей градостроительной документации не допускается.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства

1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, в соответствии с
описанием ограничений по их использованию, чьи характеристики не соответствуют ограничениям,
установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно%защитным
зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не
соответствующими настоящим Правилам.

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в
санитарно%защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7%ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52%ФЗ «О санитарно%эпидемиологическом благополучии

населения»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74%ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33%ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Санитарно%эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110%02 «Зоны санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
Санитарно%эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200%03 «Санитарно%защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно%защитных зонах

производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно%транспортной
инфраструктуры, коммунально%складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:

% виды запрещенного использования % в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200%03 «Санитарно%защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

% условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию
с территориальными органами санитарно%эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200%03 «Санитарно%защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» с использованием процедур публичных слушаний.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов
культурного наследия

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами использования земель в границах
зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории сельского поселения утверждаемыми
региональным органом власти.

При планировке и застройке различных зон муниципального образования:
% должны соблюдаться требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры);
% предусматриваться решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного

потенциала;
% в комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению ценной

исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия объекта культурного
наследия, ценных панорам и природных ландшафтов;

% запрещается осуществлять снос, перемещения и реконструкцию, связанную с изменением объемно%
пространственной композиции, объектов культурного наследия, выявленных на основе историко%архивных
исследований и подтвержденных натурными исследованиями и обмерами.

Все работы по объекту культурного наследия и его территории должны выполняться исключительно в рамках
проекта реставрации.

К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты
археологического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек населенных
пунктов, произведения ландшафтной и садово%парковой архитектуры, достопримечательные места.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон
охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений:

% к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

% к стилевым характеристикам застройки;
% к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и

реконструкции объектов капитального строительства.
% расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать

по таблице 37%1.
Таблица 37%1

При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных технических мероп%
риятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных
средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено в установ%
ленном порядке.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных условиях допус%
кается при соответствующем обосновании уточнять настоящие требования заданием на проектирование по согла%
сованию с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия. При этом необходимо обеспечи%
вать улучшение санитарно%гигиенических и экологических условий проживания населения, а также снижение
пожарной опасности застройки и проведение специальных мероприятий направленных на сохранение объектов
культурного наследия.

Охрана объектов культурного наследия
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государст%

венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко%культур%
ного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с
ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон
охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия режим использования земель и
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны,
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015
года № 972 с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко%градостроительной
и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично
или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко%градостроительной и (или) природной
среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в
том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов
(автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко%
градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко%градостроительной и
природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения
открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого
природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в
его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального
строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в
том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных
материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко%градостроительной и
природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историко%градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историко%градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного
ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко%
градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого
природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом
следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной
деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях
сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству
территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления
(регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых
пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко%
градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного
ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного
ландшафта.

Согласно статей 34, 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73%ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

«Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной

с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта
культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их
исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны,
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного
ландшафта (далее % объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного
наследия не предъявляется.

2. Охранная зона % территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко%градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности % территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта % территория, в пределах которой устанавливается режим
использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и
реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного
наследия.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны
объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом
представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в
федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые
режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия
в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия % органом государственной власти субъекта Российской Федерации по
согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения % в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Статья 34.1. Защитные зоны объектов культурного наследия
1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным

в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного
наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно%
видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция,
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства
и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений,
расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и
ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона
требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ

территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от
внешних границ территории памятника;
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2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ
территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от
внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в
границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от
линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия
утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта,
границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов
ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее
установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний,
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко#культурной экспертизы
с учетом историко#градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке,
установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного
наследия».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо
охраняемой природной территории, территориях охраняемого природного ландшафта,
территориях лесного фонда

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемой
природной территории устанавливаются в целях охраны объектов природного наследия.

При планировке и застройке различных зон муниципального образования необходимо обеспечивать
соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33#ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях».

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо
охраняемой природной территории определяется режимами использования земель в границах зон особо
охраняемых территорий, расположенных на территории сельского поселения. Ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемых природных территориях
включают следующие виды ограничений: к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; к функциональному
назначению участков застройки; к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и
осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими
экологических, санитарно#гигиенических, рекреационных функций.

Требования к охране и защите, воспроизводству лесов установлены Лесным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123#ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и иными законами Российской Федерации.

Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на указанных
территориях следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на
территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее # ЗСО) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о санитарно#эпидемиологическом благополучии населения
устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение: ухудшения качества воды, загрязнения и истощения источников водоснабжения
и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Настоящий раздел Правил определяет санитарно#эпидемиологические требования к организации и
эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, установленные СанПиН
2.1.4.1110#02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия
на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно#защитной полосе
водоводов. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих
воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Санитарная охрана водоводов обеспечивается
санитарно#защитной полосой.

ЗСО организуются в составе трех поясов:
# первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение # защита места водозабора и
водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

# второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного
водозабора (скважина, шахтный колодец, трубчатый колодец, каптаж и др.) или от крайних водозаборных
сооружений группового водозабора (в том числе скважин) в зависимости от защищенности подземных вод на
расстояниях # 30 м (защищенные) или 50 м (недостаточно защищенные).

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и
подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и
гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с органом
государственного санитарно#эпидемиологического надзора, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное
загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница
третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также
определяется гидродинамическими расчетами.

1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы,

озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно#бытовых зданий, проживание людей,
применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой
или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами
первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин,
люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его
проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения
водоносных горизонтов.

1.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова,
производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно#эпидемиологического
надзора.

1.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых
отходов и разработки недр земли.

1.2.4. Запрещение размещения складов горюче#смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность
химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного
горизонта от загрязнения при наличии санитарно#эпидемиологического заключения органов государственного
санитарно#эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

1.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод,
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии
с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме указанных ранее мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения

подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) Не допускается:
# размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ,

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих
опасность микробного загрязнения подземных вод;

# применение удобрений и ядохимикатов;
# рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов

(оборудование канализацией, организация отвода поверхностного стока и др.).
2. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора,

представлена первым поясом (строгого режима), водоводов # санитарно#защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается в соответствии с действующими

требованиями санитарно#эпидемиологичских норм в зависимости от типа сооружений.
Ширина санитарно#защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода в

соответствии с действующими требованиями санитарно#эпидемиологичских норм в зависимости от наличия
грунтовых вод и диаметра водовода.

По согласованию с органом государственного санитарно#эпидемиологического надзора: первый пояс ЗСО
для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не
устанавливаться; при расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния
допускается сокращать, но не менее чем до 10 м; в случае необходимости допускается сокращение ширины
санитарно#защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены от
колодцев, скважин, каптажей родников на расстояние не менее 50,0 м.

3. Мероприятия по санитарно#защитной полосе водоводов:
3.1. В пределах санитарно#защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы

и грунтовых вод.
3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей

орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории
водоохранных зон

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса)
предназначается для общего пользования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются
водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны
жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органов местного самоуправления правил
использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется
гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также
использованы иные способы предоставления такой информации.

При использовании водных объектов, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления истощения
водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного
и растительного мира, физические и юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия
и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Размер береговой полосы водоемов совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и определяется
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных
отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
д) размещение автозаправочных станций, складов горюче#смазочных материалов (за исключением случаев,

если автозаправочные станции, склады горюче#смазочных материалов размещены на территориях портов,
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской
Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и
агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка

и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов
на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации
от 21 февраля 1992 года № 2395#1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для
приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на

территории санитарно�защитные зон
На территории санитарных, защитных и санитарно#защитных зон (далее # СЗЗ) в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52#
ФЗ «О санитарно#эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По своему функциональному назначению санитарно#защитная зона является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Содержание
указанного режима определено санитарно#эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200#03 «Санитарно#защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
в составе требований к использованию, организации и санитарно#защитных зон.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами
не установлены размеры санитарно#защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I # III классов
опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно#защитной зоны. Ориентировочный
размер санитарно#защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно#защитной зоны с расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на
атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Проектирование санитарно#защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной
документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и
производства и/или группы промышленных объектов и производств.

В санитарно#защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома,
ландшафтно#рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово#
огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно#профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно#защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается
размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных
форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно#защитной зоны промышленного объекта или производства:
нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому
методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения,
научно#исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно#оздоровительные сооружения закрытого типа,
бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте# и газопроводы, артезианские скважины для технического
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные
станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания
автомобилей.

В санитарно#защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств
и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается
размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на
продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно#защитной зоне промышленного объекта и производства или
прилегающая к санитарно#защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в
фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно#защитной зоны.

В санитарно#защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные
дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально#бытового назначения. Не менее 50 %
площади санитарно#защитной зоны должно быть озеленено.
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Санитарно�защитная зона или какая�либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей
обоснованной корректировки границ санитарно�защитной зоны.

При этом в санитарно�защитных зонах со стороны жилых и общественно�деловых зон необходимо
предусматривать полосу древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Территория санитарно�защитных зон (за исключением территорий санитарно�защитных зон устанавливаемых
от объектов торговли) не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной
продукции.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно�защитных зонах не допускается
размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним
приравненные.

Объекты с размерами санитарно�защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных
участках за пределами границ населенных пунктов.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

ния в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для
индивидуального жилищного строительства площадью 1700 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, д. Храпки, ул. Полевая, д. 18.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 2�35�51.

   Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 15.05.2019

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 972 кв. м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район,МО Горкинское,д. Перегудово, д.46а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора арендыземельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

   Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, т. 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 15.05.2019.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификационный аттестат

кадастрового инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, улица Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность  2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка с КН 33:02:010112:28, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Чайковского, д. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Игорь Борисович (контактный тел. +79101700162, адрес
для связи: Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул.
Чайковского, д. 21).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 17.05.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, улица Гагарина, д. 23, оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область,
г. Киржач, улица Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а
также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (городское поселение), г. Киржач,
� ул. Чайковского, д. 19, КН 33:02:010112:27,
� а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых

работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастрового

инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр�н Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, тел.: 8 (49237)
2�03�58, 9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:02:020502:483,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО город Киржач (городское поселение),
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ ««Радуга»» (адрес для связи: Киржачский р�н, Киржач, мкр.
Красный Октябрь, СНТ «Радуга», контактный тел. 849237�6�27�94).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы
состоится 20.05.2019 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей)
принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО город Киржач (городское поселение), г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга»: уч. № 1 с КН 33:02:020501:62; уч. № 3 с КН 33:02:020502:519;
уч.4 с КН 33:02:020502:658; уч.№ 8 с КН 33:02:020502:9; уч. 18 с КН 33:02:020502:660; уч. 19 с КН
33:02:020502:528; уч. 21 с КН 33:02:021519:289; уч. № 23 с КН 33:02:020502:507; уч. № 24Dа с КН
33:02:020502:436; уч.25 с КН 33:02:020502:701; уч. № 27 с КН 33:02:020502:416; уч. № 33 с КН
33:02:020502:467; уч. № 34 с КН 33:02:020502:499; уч.№47 с КН 33:02:020502:453; уч. № 48 с КН
33:02:020502:451; уч. № 50 с КН 33:02:020502:465; уч. № 51 с КН 33:02:020502:475; уч. 53 с КН
33:02:020502:664; уч. 55 с КН 33:02:020502:686; уч. 57 с КН 33:02:020502:685; уч.57А с КН
33:02:020502:461; уч. № 62 с КН 33:02:020502:494; уч. № 63 с КН 33:02:020502:421; уч. № 64 с КН
33:02:020502:443; уч. 68Dа с КН 33:02:020502:688; уч. 70 с КН 33:02:020502:635; уч. № 71 с КН
33:02:020502:429; уч. № 74 с КН 33:02:020502:413; уч. 77 с КН 33:02:020502:82; уч. № 78 с КН
33:02:020502:524; уч. № 79 с КН 33:02:020502:411; уч. № 80 с КН 33:02:020502:409; уч. № 83 с КН
33:02:020502:399; уч.№86 с КН 33:02:020502:439; уч. 88  с КН 33:02:020502:523; уч. № 93 с КН
33:02:020502:473; уч. № 95 с КН 33:02:020502:503; уч. № 101 с КН 33:02:020502:470; уч. 105 с КН
33:02:021519:288; уч. № 105Dа с КН 33:02:020502:668; уч. № 106 с КН 33:02:020502:506; уч. 107
с КН 33:02:020502:459; уч. № 108 с КН 33:02:020502:515; уч. 109 с КН 33:02:020502:673; уч. 110
с КН 33:02:020502:522; уч. № 114 с КН 33:02:020502:447; уч. 115 с КН 33:02:020502:676; уч. 117
с КН 33:02:020502:538; уч. 118 с КН 33:02:020502:641; уч. № 120 с КН 33:02:020502:463; уч.122
с КН 33:02:020502:663; уч. № 124 с КН 33:02:020502:488; уч. 126 с КН 33:02:020502:521; уч.127
с КН 33:02:020502:680; уч. 128 с КН 33:02:020502:313; уч. № 130 с КН 33:02:020502:533; уч. 131
с КН 33:02:021519:131; уч. 135 с КН 33:02:020502:640; уч.136 с КН 33:02:020502:344; уч. № 137
с КН 33:02:020502:495; уч. 139 с КН 33:02:020502:637; уч. № 141 с КН 33:02:020502:510; уч. 143
с КН 33:02:020502:644; уч. № 143DА с КН 33:02:020502:457; уч. 144 с КН 33:02:020502:684; уч. 145
с КН 33:02:020502:683; уч. № 147 с КН 33:02:020502:504; уч. 148 с КН 33:02:020502:343; уч. №
157 с КН 33:02:020502:445; уч. № 158 с КН 33:02:020502:498; уч. № 159 с КН 33:02:020502:502;
уч. № 163 с КН 33:02:020502:512; уч. № 166 с КН 33:02:020502:537; уч. № 170 с КН
33:02:020502:501; уч.№174 с КН 33:02:020502:466; уч.177 с КН 33:02:020502:529; уч.178 с КН
33:02:020502:666; уч.№180 с КН 33:02:020502:484; уч.182 с КН 33:02:020502:398; уч.№190 с КН
33:02:020502:468; уч.194 с КН 33:02:020502:669; уч.№195 с КН 33:02:020502:438; уч. 196 с КН
33:02:020502:8; уч.№ 198 с КН 33:02:020502:500; уч.№ 199 с КН 33:02:020502:505; уч.200 с КН
33:02:020502:657; уч.206 с КН 33:02:020502:482; уч.№ 207 с КН 33:02:020502:490; уч.№ 209 с КН
33:02:020502:458; уч.№ 210А с КН 33:02:020502:452; уч.210 с КН 33:02:020502:675; уч.№ 220 с
КН 33:02:020502:423; уч.221 с КН 33:02:020502:487; уч.№222 с КН 33:02:020502:448; уч.№ 231
с КН 33:02:020502:243; уч.№233 с КН 33:02:020502:450; уч.№238 с КН 33:02:020502:427; уч.№
241 с КН 33:02:020502:446; уч.№242 с КН 33:02:020502:426; уч.243 а с КН 33:02:020502:681;
уч.258 в с КН 33:02:020502:682; уч.№ 260 с КН 33:02:020502:435; уч.№263 «Б» с КН
33:02:020502:433; уч.№263 А2 с КН 33:02:020502:402; уч.267 с КН 33:02: 020502:677; уч.268 с КН
33:02:020501:79; уч.282 с КН 33:02:020502:428; уч.№289 с КН 33:02:020502:430; уч.290 с КН
33:02:020502:460; уч.№ 291 с КН 33:02:020502:477; уч.№295 с КН 33:02:020502:472; уч.298 с КН
33:02:020502:633; уч№ 299 с КН 33:02:020502:444; д.304 с КН 33:02:020501:65; уч№306 с
33:02:020502:478; уч.№307 с КН 33:02:020502:474; уч.308 с КН 33:02:020502:678; уч.309 с КН
33:02:020502:670; уч.311 с КН 33:02:020501:83; уч.№ 313 с КН 33:02:020502:493; уч.№315 с КН
33:02:020501:66; уч.№ 317 с КН 33:02:020501:34; уч.318 с КН 33:02:020501:78; уч.321 с КН
33:02:020501:162; уч.326 с КН 33:02:020502:520; уч.327 с КН 33:02:020501:159; уч.329 с КН
33:02:020502:687; уч.332 с КН 33:02:020502:508; уч.334 с КН 33:02:020502:412; уч.335 с КН
33:02:020502:536; уч.336 с КН 33:02:020502:674; уч.№ 337 с КН 33:02:020502:481; уч.№341 с КН
33:02:020502:441; уч.№342 с КН 33:02:020502:434; г.Киржач, микрорайон Красный Октябрь, снт
«Радуга»: уч.8а с КН 33:02:020502:10; уч.17 с КН 33:02:020502:393; уч.20 с КН 33:02:020502:386;
уч.22 с КН  33:02:020502:383; уч.24 с КН 33:02:020502:365; уч. 28 (сведения в ЕГРН отсутствуют);
уч.42 с КН 33:02:020502:355; уч.49 с КН 33:02:020502:52; уч.65 (сведения в ЕГРН отсутствуют);
уч.84 с КН 33:02:020502:89; уч.85 с КН 33:02:020502:90; уч.90 (сведения в ЕГРН отсутствуют);
уч.96 с КН 33:02:020502:101; уч.100 с КН 33:02:020502:105;уч. 112 (сведения в ЕГРН отсутствуют);
уч.132 с КН 33:02:020502:350; уч.140 с КН 33:02:020502:341; уч.142 с КН 33:02:020502:337; уч.150
с КН 33:02:020502:317; уч.151 с КН 33:02:020502:342; уч.153 с КН 33:02:020502:338; уч.165 с КН
33:02:020502:174; уч.167 (сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.168 с КН 33:02:020502:177; уч.171
(сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.179 с КН 33:02:020502:189; уч.185 с КН 33:02:020502:329;
уч.186 с КН 33:02:020502:392; уч.202 с КН 33:02:020502:345; уч.211 с КН 33:02:020502:373; уч.212
с КН 33:02:020502:335; уч.214 с КН 33:02:020502:336; уч.223 с КН 33:02:020502:390; уч.224
(сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.230 с КН 33:02:020502:377; уч.240 с КН 33:02:020502:358;
уч.248 с КН 33:02:020502:348; уч.259 А (сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.264 (сведения в ЕГРН
отсутствуют); уч.267б с КН 33:02:020502:376; уч.270 (сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.278
(сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.285 (сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.294 (сведения в ЕГРН
отсутствуют); уч.296 с КН 33:02:020501:13; уч.314 с КН 33:02:020502:384; уч.325 (сведения в
ЕГРН отсутствуют); уч.338 (сведения в ЕГРН отсутствуют); уч.343 (сведения в ЕГРН
отсутствуют);снт «Радуга, д.4а с КН 33:02:021519:150; МО город Киржач (городское поселение),
г.Киржач, мкрDн Красный Октябрь:квDл Радуга, уч.93а с КН 33:02:020502:509; коллективный сад
«Радуга», уч.99 с КН 33:02:020502:532; кс «Радуга», уч.331  с КН 33:02:020502:697; мкрDн Красный
Октябрь, снт «Радуга», уч.183 с КН 33:02:020502:367; коллективный сад Радуга, уч.184 с КН
33:02:020501:161; снт «Радуга», ул.9, уч.193 с КН 33:02:020502:491; МО Филипповское (сельское
поселение), снт «Радуга», уч.№319 с КН 33:02:021519:158; уч.164 с КН 33:02:021519:267;с/т
«Радуга», уч.322 с КН 33:02:021519:266; МО г.Киржач (городское поселение), г.Киржач, снт
«Радуга», уч.305 с КН 33:02:020501:81.

      При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

Приложение № 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности

муниципального образования сельское поселение Филипповское»
I. Общие положения.
1.1. Настоящий Административный регламент (далее � Регламент) предоставления муниципальной услуги по

предоставлению в безвозмездное пользование земельных участков,  находящихся в собственности
муниципального образования сельское поселение Филипповское (далее � муниципальная услуга) разработан в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении указанных полномочий на
территории  муниципального образования сельское поселение Филипповское.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются органы государственной власти и органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), казённые
предприятия, центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение
своих полномочий, а также граждане и юридические лица, указанные в пункте 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее � заявитель). Заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности, либо представители, действующие на основании доверенности.

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района, почтовом адресе, контактных телефонах размещены
на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области   www. filippovskoe�adm.ru.

 Предоставление услуги осуществляется по адресу: 601024 Владимирская область, Киржачский район, с.
Филипповское, ул. Советская д. 1.

Адрес электронной почты: root@selfilip.kzh.elcom.ru
Контактные телефоны: 8 (49237)71�1�10, 71�1�33, 71�1�19, 71�6�05
Приемные дни:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч.   до 13.00 ч.;
Четверг � не приемный день (работа с документами)
Суббота, воскресенье � выходные дни.
1.3.2.  Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги производится:
� по телефону;
� по письменным обращениям;
� по электронной почте администрации;
� при личном обращении граждан;
� посредством размещения сведений на информационном стенде;
� на официальном сайте администрации.
1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
� достоверность и полнота информации;
� четкость в изложении информации;
� удобство и доступность получения информации;
� оперативность предоставления информации.
1.3.4. Консультации предоставляются по вопросам, касающимся:
� документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
� хода исполнения муниципальной услуги;
� порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при

предоставлении муниципальной услуги.
1.3.5. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями муниципальной

услуги при ответе на телефонные звонки, устные или письменные обращения:
� при ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственный специалист подробно со ссылками на

соответствующие нормативные правовые акты и в корректной форме информирует обратившихся граждан по
вопросу предоставления муниципальной услуги;

� специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые меры для ответа, в том
числе и с привлечением других специалистов;

� в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное
информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в
письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного
информирования;

� в конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, которые следует предпринять
гражданину.

� при информировании по письменным запросам ответ в четкой и понятной форме с указанием фамилии,
имени, отчества, номера телефона исполнителя направляется в виде почтового отправления на адрес
заинтересованного лица или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в
письменном обращении или способа обращения заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление в безвозмездное пользование земельных

участков, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Филипповское.
2.2.Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования сельское

поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее � администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
� подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направление его

заявителю для подписания;
� принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и

направление его заявителю.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. срок подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельным участком � не более чем

тридцать дней со дня подачи заявления;
2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации муниципального образования сельское

поселение Филипповское о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование � не более чем
тридцать дней со дня подачи заявления.

  2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
� Конституция Российской Федерации;
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78�ФЗ «О землеустройстве»;
� Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации»;
� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
� Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О  кадастровой деятельности»;
� Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 361�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации»;

� Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское;
� Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское,

утвержденные решением Совета народных депутатов от 29.12.2012 г. № 14/30 (с изменениями и дополнениями);
� Приказ Минэкономразвития России от 12.10.2016 г. № 651;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты муниципального образования сельское поселение Филипповское.
2.6. Заявитель, претендующий на предоставление в безвозмездное пользование земельного участка,

представляет в администрацию муниципального образования сельское поселение Филипповское лично, через
представителя либо через Единый портал государственных услуг копию документа, удостоверяющего личность
заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица,
и заявление по форме (Приложение № 2 к Административному регламенту). К указанному заявлению заявителем
прилагаются необходимые для оказания муниципальной услуги документы:

2.6.1 Для заявителя:
� органов государственной власти,
� органов местного самоуправления,
� государственного или муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного),
� казенного предприятия,
� центра исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих

полномочий:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:
� работника организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования:
1) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт);
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
3) � выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
Для заявителя:
� религиозной организации:1) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание,

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
3) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
5)  выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

8 апреля 2019 года                                                                                                                                                                           № 37
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования сельское поселение Филипповское»

Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района № 2�1�2018 от 25.10.2018 г. на постановление Главы
муниципального образования сельское поселение Филипповское № 14 от 27.02.2015 г. «Об утверждении Админис�
тративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское или государственной собственности, которая не разграничена», в соответствии  с Земельным кодексом
Российской Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением главы администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское от 19.09.2012 г. № 166 «Об утверждении
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг муниципального образования сельское поселение Филипповское»,  в целях повышения эффективности,
качества, доступности муниципальных услуг и своевременного их предоставления, постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
сельское поселение Филипповское.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете

«Красное знамя».
4. Постановление Главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области от 27.02.2015 г. № 14
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
сельское поселение Филипповское или государственной собственности, которая не разграничена» считать
утратившим силу.

Исполняющий обязанности
главы администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Л. А. РУБЦОВ. (Продолжение в следующем номере)




