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»
Правила землепользования и застройки

муниципального образования Андреевское сельское поселение

Правила землепользования и застройки (далее -  Правила) являются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, разработанным в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Владимирской области. Уставом муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирской области, а также с учетом 
положений нормативных документов, определяющих его основные направления социально
экономического и территориального развития, охраны и использования объектов культурного 
наследия, окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и 
стандартами, установленными 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 Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирской области.
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Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Андреевское сельское поселение. Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Андреевское сельское поселение

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

1. Для целей Правил используются следующие основные понятия:
1) баланс территории -  выраженное в единицах площади или в процентах 

сложившееся или проектируемое деление территории по каким-либо видам ее 
использования или по структурным элементам;

2) благоустройство -  деятельность по строительству, реконструкции, ремонту 
реставрации, оборудованию, переоборудованию, модернизации объектов 
благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке;

3) высота строения -  расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной 
крыши;

4) градостроительная деятельность -  деятельность по развитию территории 
Андреевское сельское поселение, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства;

5) градостроительное зонирование -  зонирование территории Андреевское 
сельское поселение в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

6) 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, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

7) государственный кадастровый учет земельного участка -  действия 
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости 
сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого 
недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или 
подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также 
иных сведений о недвижимом имуществе.

8) жилой дом квартирного типа малоэтажный -  многоквартирный 
жилой дом, имеющий не более трех этажей, включая мансардный;

9) жилой дом блокированной застройки -  жилой дом с количеством этажей не 
более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
застройщик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем
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ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

11) 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;

12) инженерные изыскания -  изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и 
архитектурно-строительного проектирования;
13) информационные системы обеспечения градостроительной деятельности -
организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности 
сведений;

14) инфраструктура транспортная -  технологический комплекс, включающий в 
себя внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, эстакады, 
мосты, автобусные станции, морские торговые, рыбные, специализированные и речные 
порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, 
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также 
иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование
на территории Андреевское сельское поселение;

15) инфраструктура инженерная -  комплекс сооружений и коммуникаций всех 
видов инженерного оборудования (включая предприятия по их обслуживанию и 
соответствующие органы управления), обеспечивающие устойчивое функционирование и 
развитие территории Андреевское сельское поселение;

16) инфраструктура социальная -  комплекс находящегося в ведении органов 
государственной власти или органов местного самоуправления жилищного фонда, 
объектов и предприятий (учреждений) культурно-бытового обслуживания населения, а 
также объектов и предприятий, обеспечивающих их устойчивое функционирование;

17) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) -  замена и(или)восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, 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;

18) 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 функционирования таких 
объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных
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зон таких объектов;
19) 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;

20) коэффициент застройки -  отношение площади, занятой под зданиями и
сооружениями, к площади участка (%);
21) коэффициент озеленения (в применении к территории земельного 

участка) -  доля территории земельного участка, покрытая зелеными насаждениями 
(газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями);

22) линии градостроительного регулирования -  красные линии; границы 
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ 
земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы 
территориальных зон и подзон в их составе; границы зон действия публичных сервитутов 
вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем 
выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для 
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон 
ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;

23) линии регулирования застройки -  линии, устанавливаемые в документации 
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) 
по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение 
внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

24) личное подсобное хозяйство -  форма непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется гражданином или 
гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с 
ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения 
личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для 
ведения личного подсобного хозяйства;

25) многоквартирный жилой дом -  жилой дом, состоящий из совокупности двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и 
содержащий в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме 
в соответствии с жилищным законодательством;

26) муниципальный земельный контроль -  осуществляемый органами местного 
самоуправления органами контроль за использованием земель на территории Андреевское 
сельское поселение;

27) 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;

28) объект индивидуального жилищного строительства -  отдельно стоящий 
жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания 
одной семьи;

29) объекты местного значения -  объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления Андреевское сельское поселение полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законами Владимирской области, уставом Андреевское сельское 
поселение и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Андреевское сельское поселение;
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30) 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;

31) планировка территории -  осуществление деятельности по развитию 
территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков;

32) плотность жилого фонда -  количество кв. м общей площади жилых домов, 
приходящейся на 1 гектар (га) территории микрорайона (квартала);

33) правила землепользования и застройки -  документ градостроительного 
зонирования Андреевское сельское поселение, который утверждается нормативным 
правовым актом представительного органа местного самоуправления и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

34) предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального 
строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории 
земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;

35) приусадебный земельный участок -  расположенный в границах населенного 
пункта земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного 
строительства
и ведения личного подсобного хозяйства, используется для производства 
сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов;

36) публичный сервитут -  право ограниченного пользования чужим земельным 
участком, возникающее на основании нормативно-правового акта органа государственной 
власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской 
Федерации, местного самоуправления или местного населения;

37) 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;

38) 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;
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39) строительство -  создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

40) технические условия -  информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

41) 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 документы, 
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;

42) территориальные зоны -  зоны, для которых в правилах землепользования и 
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

43) 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);

44) функциональные зоны -  зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же 
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Владимирской 
области, муниципальных правовых актах муниципального образования «Андреевское 
сельское поселение».

Статья 2. Задачи Правил землепользования и застройки МО Андреевское сельское 
поселение

1. Задачами Правил землепользования и застройки МО Андреевское сельское 
поселение являются:

1) создание условий для устойчивого развития территории муниципального 
образования Андреевское сельское поселение, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного и природного наследия;

2) создание условий для планировки территории муниципального образования 
Андреевское сельское поселение;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

6) защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических 
лиц в градостроительных отношениях;

7) обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

8) контроль соответствия градостроительным регламентам строительных
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намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.
2. Правила землепользования и застройки регламентируют деятельность органов и 
должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области 
землепользования и застройки:
1) подготовка документации по планировке территории;
2) внесение изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки;
4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;
5) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) разработка, согласование и утверждение проектной документации;
7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию;
8) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 
резервировании
и изъятии земельных участков для реализации и муниципальных нужд;
9) контроль за использованием и строительными изменениями объектов 
недвижимости;
10) обеспечение открытости и доступности для физических и юридических лиц 
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по 
этим вопросам посредством публичных слушаний;
11) внесение изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 
различным территориальным зонам.

Статья 3. Правовой статус и пределы действия Правил землепользования и 
застройки

1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального 
образования Андреевское сельское поселение и обязательны для исполнения всеми 
субъектами отношений в области землепользования и застройки.
2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами 
Александровского района.
3. Нормативные и индивидуальные правовые акты Андреевское сельское 
поселение в области землепользования и застройки, принятые до вступления в силу 
настоящих Правил застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления Александровского 
района в области землепользования и застройки

Статья 4. Полномочия Совета народных депутатов Александровского района в 
области землепользования и застройки

К полномочиям Совета народных депутатов Александровского района в области 
землепользования и застройки относятся:
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1) утверждение Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Андреевское сельское поселение;

2) утверждение изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение;

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Александровский район и 
иными нормативно-правовыми актами.

Статья 5. Полномочия Главы администрации района землепользования и застройки.

К полномочиям Г лавы администрации района в области землепользования и 
застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение;

2) создана постоянно-действующая комиссия по Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение, 
постановление 1282 от 23.06.2016

3) принятие решения об утверждении документации по планировке территории;
4) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

5) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

6) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Александровского района и 
иными муниципальными правовыми актами Александровского района.

Статья 6. Полномочия Администрации Александровского района в области 
землепользования и застройки.

К полномочиям Администрации Александровского района в области 
землепользования и застройки относятся:

1) организация подготовки генерального плана Андреевское сельское поселение и 
внесений в него изменений;

2) обеспечение разработки и утверждения документации по планировке 
территории (в том числе градостроительных планов земельных участков);

3) организация и проведение публичных слушаний;
4) выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Андреевское сельское поселение в соответствии с действующим законодательством;

5) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Андреевское сельское поселение в соответствии с действующим 
законодательством;

6) осуществление резервирования земель и изъятия, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах Андреевское сельское поселение для муниципальных 
нужд;

7) осуществление муниципального земельного контроля в пределах полномочий, 
предоставленных законодательством Российской Федерации;

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

8) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Александровского 
района» и иными муниципальными правовыми актами Александровского района.

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке Александровского района

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее -  Комиссия) является 
постоянно действующим консультативным органом при Администрации 
Александровского района.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) разработка проекта Правил землепользования и застройки Андреевское 

сельское поселение;
2) разработка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) обеспечение реализации настоящих Правил;
4) рассмотрение обращений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

5) обеспечение внесения изменений в проект Правил землепользования и 
застройки Андреевское сельское поселение после завершения публичных слушаний;

6) подготовка заключения о результатах публичных слушаний, проводимых по 
вопросам, относящихся к компетенции Комиссии;

7) подготовка рекомендаций Г лаве администрации Александровского района о 
внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в 
порядке, установленном статьей 58 настоящих Правил;

8) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

9) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в порядке;

10) подготовка заключения (рекомендаций) по документации по планировке 
территории;

11) подготовка заключения (рекомендаций) о возможности предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

12) подготовка заключения (рекомендаций) о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

14) иные полномочия в соответствии с Положением «О комиссии по 
землепользованию застройке администрации Александровского района» и иными 
муниципальными правовыми актами Александровского района

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Владимирской области, 
настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами Александровского 
района, а также согласно Положению «О комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района», утверждаемому Главой администрации 
района.
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4. Руководство деятельностью Комиссии, образуемой Главой администрации 
района, осуществляет председатель Комиссии. Состав Комиссии, в том числе заместитель 
председателя и секретарь Комиссии, определяются в соответствии с Положением «О 
комиссии по землепользованию и застройке администрации Александровского района».

5. В состав Комиссии могут входить представители органов государственной власти, 
органов государственного надзора, общественных объединений граждан, 
общественных объединений (ассоциаций и союзов) коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Глава 3. Положение о регулировании землепользования и застройки 
органами местного самоуправления на территории Андреевское 
сельское поселение

Статья 8. Объекты земельных отношений

1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Статья 9. Состав земель муниципального образования Андреевское сельское 
поселение

1. Земли в границах Андреевское сельское поселение в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие 
категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности
и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с 

установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения 
которого устанавливаются федеральными законами, требованиями специальных 
федеральных законов.
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Статья 10. Собственность на землю граждан и юридических лиц

1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 
являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 
земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и 
юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами не могут 
находиться в частной собственности.

Статья 11. 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 Александровского района и (или) 
нормативными правовыми актами Совета Александровского района.

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.
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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 
Александровского района в сети «Интернет».

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Андреевское сельское поселение о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Александровского 
района и (или) нормативными правовыми актами Совета Александровского района 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 администрации 
Александровского района.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций Глава 
администрации Александровского района 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 Александровского 
района 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 
Андреевское сельское поселение 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.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики
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которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
Уставом Александровского района и (или) нормативными правовыми актами Совета 
Александровского района с учетом положений, предусмотренных статьей 56 настоящих 
Правил.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе администрации Александровского района.

7. Глава администрации района в течение семи дней со дня поступления указанных 
в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 4. Планировка территории

Статья 13. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 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. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания 
территории и градостроительных планов земельных участков.

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

6. Подготовка графической части документации по планировке территории для её 
передачи в администрацию Александровского района осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 14. Проект планировки территории.

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках 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, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 
объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии 
с частью 12.7 статьи 45 настоящего Кодекса информация о планируемых мероприятиях по 
обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых
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планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы 
строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением 
границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение 
таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с настоящим Кодексом;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 
и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а 
также применительно к территории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Проект красных линий разрабатывается, согласовывается и утверждается, как 

правило, в составе градостроительной документации (на основе проектов планировки и 
застройки микрорайонов, площадей, улиц и других градостроительных объектов) 
выполняемых в масштабе 1:500,1:1000 и 1:2000. Минимальная планировочная единица, 
при разработке проекта красных линий в сложившейся застройке для Андреевского 
сельского поселения принимается расстояние от перекрестка до перекрестка.

6. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании Генерального плана Андреевское сельское поселение, 
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области.

7. Проект планировки территории является основой для разработки проектов 
межевания территорий.

Статья 15. Проект межевания территории.

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 
территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 
территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, 
городского округа функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть 
и чертежи межевания территории.

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих 
элементов планировочной структуры;
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2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или 
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 
соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания 
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, 
полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более 
чем пяти лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не 
истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к 
территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, 
обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 
границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не 
проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Статья 16. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется
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применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным 
участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться 
информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
для государственных или муниципальных нужд.

9) Иная информация
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 
участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 17. Положение о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления.

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
Администрацией Александровского района, за исключением случаев, предусмотренных
ч.1.1 ст. 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
Александровского района в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию 
Александровского района свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (в течение 30 календарных дней).
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4. Администрация Александровского района осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
Администрация Александровского района принимает соответствующее решение о 
направлении документации по планировке территории Главе администрации района или 
об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке территории на основании 
решения Администрации Александровского района, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

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

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о 
комплексном освоении 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.

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории определяется Уставом 
Александровского района и (или) нормативными правовыми актами Совета 
Александровского района.

8. 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.
9. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены 
равные возможности для выражения своего мнения.

11 Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории вправе представить в уполномоченный на проведение публичных 
слушаний орган местного самоуправления Александровского района свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания 
территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

12. 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 Александровского 
района в сети «Интернет».

13. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 
Андреевское сельское поселение о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Александровского 
района и (или) нормативными правовыми актами Совета Александровского района и не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
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14. Администрация Александровского района направляет Главе администрации 
района 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.

15. Глава администрации района 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 
Администрацию Александровского района на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

16. 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 Александровского района в сети 
«Интернет».

17. Публичные слушания по планировке могут проводиться в администрации 
Александровского района или на территории, в отношении которой принято решение о 
планировке территории.

Статья 18. Развитие застроенной территории

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах 
смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается Администрацией 
Александровского района по инициативе органа государственной власти Владимирской 
области, администрации Андреевское сельское поселение, органа местного 
самоуправления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также региональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования (при их отсутствии -  утвержденных органом местного самоуправления 
расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 
территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на 
основании муниципальных адресных программ, утвержденных Советом 
Александровского района.

4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
могут быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного 
использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту.

5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
не могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением 
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее 
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
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подлежащих сносу, реконструкции.
7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 

развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в 
муниципальной собственности Андреевское сельское поселение или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и 
во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым 
Администрацией Андреевское сельское поселение заключен договор о развитии 
застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством.

9. Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории осуществляется в соответствии со статьей 46.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

Статья 19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение

Порядок организации и проведения публичных слушаний по правилам 
землепользования и застройки устанавливается решением Совета Народных Депутатов 
Александровского района Владимирской области от 24.06.2016 № 79 об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Александровский район»

1. Публичные слушания проводятся в целях:
1.1. Соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.
1.2. Доведения до населения муниципального образования Александровский район (далее
- Александровский район) информации о содержании проекта правил землепользования 
и застройки.
1.3. Выявления мнения населения Александровского района о проекте правил 
землепользования и застройки, выносимого на публичные слушания.
1.4. Подготовки предложений и рекомендаций по проекту правил землепользования и 
застройки.

2. На публичные слушания по проектам градостроительных решений в 
обязательном порядке выносятся:
2.2. Проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, расположенных 
на территории Александровского района, в том числе изменения в правила.

3. Инициаторами публичных слушаний по проектам правил землепользования и 
застройки могут являться: население, Совет народных депутатов Александровского 
района, Г лава Александровского района.
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4. Участниками публичных слушаний по проектам правил землепользования и 
застройки в сельских поселениях, расположенных на территории Андреевского сельского 
поселения, в том числе по внесению изменений в них могут являться:
- инициаторы слушаний,
- население сельских поселений, расположенных на территории Андреевского сельского 
поселения.

Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте сельского 
поселения. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в 
отношении части территории поселения или городского округа 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.

При проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и 
застройки всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности 
для выражения своего мнения.

5. Публичные слушания по проектам по проектам правил землепользования и 
застройки, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов 
Александровского района, назначаются Советом народных депутатов, а по инициативе 
Г лавы Александровского района - Г лавой района.

Назначение публичных слушаний:
5.1. В правовом акте о назначении публичных слушаний указываются:
- тема публичных слушаний;
- дата и место проведения публичных слушаний;
- границы территории для проведения публичных слушаний;
- организатор публичных слушаний.
5.2. Организатором публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки выступает Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки.

6. Организация подготовки к публичным слушаниям:
6.1 Организатор публичных слушаний с момента принятия решения о проведении 
слушаний:
- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов градостроительных 
решений;
- организовывает выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проектов на собраниях жителей, в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению;
- оформляет протоколы публичных слушаний, включающие состав демонстрационных 
материалов, состав участников публичных слушаний.
6.2. На выставках, экспозициях демонстрационных материалов должны быть 
представлены:
- обсуждаемая градорегулирующая (проектная) документация в составе, представляемом 
на государственную экологическую экспертизу;
- демонстрационные и информационные материалы, содержащие достоверную 
информацию о состоянии среды жизнедеятельности и ее предполагаемых изменениях в 
случае принятия градостроительного решения.
6.3. В составе экспонируемых материалов должны быть представлены:
- пояснительная записка о целях и сути рассматриваемого проекта правил 
землепользования и застройки;
- проект правил землепользования и застройки;
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- основные параметры (технические характеристики) проекта правил землепользования и 
застройки
- копии согласований разрабатываемой градорегулирующей (проектной) документации, 
полученные в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

7. Информирование о проведении публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки:
7.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и архитектуры 
Александровского района» готовит проект решения Совета народных депутатов 
Александровского района (постановления Г лавы Александровского района) о проведении 
публичных слушаний.
7.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает 
информацию о времени, месте, содержании предстоящего публичного слушания и 
условиях ознакомления с обсуждаемыми материалами.
7.3. Способы информирования о проектах градостроительных решений определяются 
организатором публичных слушаний в зависимости от темы слушаний и круга 
заинтересованных лиц (участников слушаний) в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.
7.3.2. По проекту правил землепользования и застройки организатор публичных слушаний 
осуществляет публикацию информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации.

В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки 
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с 
особыми условиями использования территорий.

При этом, помимо указанного в абзаце первом настоящего пункта информирования
о слушаниях, извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки направляются организатором публичных слушаний:
- правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства;
- правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком;
- правообладателям помещений в таком объекте;
- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон 
с особыми условиями.

Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня принятия Главой Александровского района решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки.

8. Процедура проведения и оформления публичных слушаний
8.1. Организатор публичных слушаний, оформляет протокол публичных слушаний 
(протоколы, если слушания по обозначенной теме проводились в нескольких местах), 
согласно приложению 1, публикует заключение о результатах публичных слушаний, 
согласно приложению 2, в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
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8.2. По письменному запросу гражданина, объединения граждан, общественной 
организации, органа государственной власти и других лиц организатор публичных 
слушаний, обязан предоставить копии протоколов публичных слушаний и заключений о 
результатах публичных слушаний или ознакомить с ними в сроки, определенные 
действующим законодательством.
8.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района в сети Интернет.

9. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух 
месяцев и более четырех месяцев. 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.

10. Процедура принятия решений
10.1. Процедура принятия решений по итогам обязательных публичных слушаний по 
проектам правил землепользования и застройки проводится в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10.2.. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки с учетом 
результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе администрации 
Александровского района. Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.
10.3 Глава администрации Александровского района в течение десяти дней после 
представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в пункте
10.3.1 обязательных приложений принимает решение:
- об отклонении проекта правил землепользования и застройки и направлении его на 
доработку с указанием даты повторного представления;
- о согласии с указанным проектом и направлении его в Совет народных депутатов 
Александровского района.
10.4 Совет народных депутатов Александровского района по результатам рассмотрения 
проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему:
- утверждает правила землепользования и застройки;
- направляет проект правил землепользования и застройки Главе администрации 
Александровского района на доработку.
10.5. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского района в сети Интернет.
10.11. Физические или юридические лица, не согласные с принятыми решениями, вправе 
оспорить их в судебном порядке.

11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
проектам генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки 
территорий и межевания территорий, осуществляются из средств районного бюджета. 
Глава 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и
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застройки
Статья 20. 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 из сборных железобетонных 

элементов, металлических секций, древесины и проволоки. Применение металла и 
проволоки для устройства оград должно быть ограничено.

3. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных 
участков должны быть сетчатые или решетчатые (прозрачность не менее 50%) высотой 
не более 2 м. Глухие заборы можно строить со стороны проезжей части.

5. 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.

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых 
между стойками.

7. Ограждение многоквартирных домов недопустимо.

Статья 21. 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 (СНиП 2.07.01-89 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СП 
42.13330.2011)

Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства 
до деревьев и кустарников____________________________________________________________

Граница отсчета расстояния Минимальное расстояние до 
оси растения, м

дерева кустарни
ка

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5
Наружная стена школы или детсада 10,0 1,5
Край тротуара, садовой дорожки 0,7 0,5
Край проезжей части улицы, кромка 

укрепленной полосы обочины дороги, бровка 
канавы

2,0 1,0

Мачта, опора осветительной сети, мостовая 
опора, эстакада

4,0 -

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подошва и внутренняя грань подпорных

стенок
3,0 1,0

Подземные коммуникации
-газопровод, канализация 1,5 -

-тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 
оболочка при бесканальной прокладке)

2,0 1,0

-водопровод, дренаж 2,0 -

-силовой кабель, кабель связи 2,0 0,7
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Примечания:
1 .Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5м и 

должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра
2.При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, 

детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения_____________________________________________________________

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

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

Статья 22. 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 санитарных норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар но-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 и диких животных и птиц в большом количестве, 
разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
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. Скат крыши хозяйственных построек выполняется в сторону своего участка и 
предусматривается водоотвод в сторону своего участка.

- 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.).

- При реконструкции кровли жилого дома и возведении на участке хозяйственных 
построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок и предусматривать снегозадерживающие 
конструкции и водосливы.

- При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные 
расстояния между постройками (СНиП 21-01-97*), расположенными на соседних 
земельных участках. Расстояния можно сократить по согласованию с органами 
пожарного надзора и письменного согласия собственника соседнего домовладения.

Статья 23. Застройка территории садовых и дачных некоммерческих 
объединений.
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Застройка территории садовых и дачных некоммерческих объединений 
осуществляется в соответствии с нормами Свода Правил СП 53.13330.2011 Планировка 
и застройка территории садоводческого, (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

Глава 7. Заключительные положения

Статья 24. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Андреевское 
сельское поселение осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящей статьей.

2. Основаниями для рассмотрения Главой администрации Александровского 
района вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану 
Андреевское сельское поселение, Схеме территориального планирования муниципального 
образования «Александровский район», возникшее в результате внесения в такие 
генеральный план или схему территориального планирования изменений;

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

3. 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 Владимирской области в случаях, если 
Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального образования 
«Александровский район» в случаях, если Правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Андреевское сельское поселение в 
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующей территории Андреевское сельское поселение;

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.

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 администрации Александровского района.

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

6. Глава администрации Александровского района не позднее чем по истечении 
десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта изменения в Правила 
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 Александровского района. Сообщение о принятии такого решения 
также может быть распространено по радио и телевидению.

7. Администрация Александровского района осуществляет проверку проекта 
изменения в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Андреевское 
сельское поселение, Схеме территориального планирования муниципального образования 
«Александровский район», Схеме территориального планирования Владимирской 
области, схемам территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрация 
Александровского района направляет проект изменения в Правила землепользования и 
застройки Главе администрации Александровского района или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей статьи, в 
Комиссию на доработку.

9. Глава администрации Александровского района при получении от 
Администрации Александровского района проекта изменения в Правила 
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.

10. Публичные слушания по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки проводятся в соответствии со статьей 20 настоящих 
Правил.

11. После завершения публичных слушаний по проекту изменения в Правила 
землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект изменения в Правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект Г лаве администрации
Александровского района. Обязательными приложениями к проекту изменения в Правила 
землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний.

12. Глава администрации Александровского района в течение десяти дней после 
представления ему проекта изменения в Правила землепользования и застройки и 
указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять 
решение о направлении указанного проекта в Совет Александровского района сельского 
поселения или об отклонении проекта изменения в Правила землепользования и застройки 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Совет Александровского района по результатам рассмотрения проекта 
изменения в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему 
может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или направить 
данный проект Г лаве администрации Александровского района на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

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

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении
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изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.
16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Владимирской области вправе оспорить решение об утверждении 
изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае 
несоответствия изменений в Правила землепользования и застройки законодательству 
Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской 
Федерации, Схеме территориального планирования Владимирской области, 
утвержденным до утверждения изменений в Правила землепользования и застройки.

Статья 25. Действие Правил землепользования и застройки Андреевское сельское 
поселение по отношению к ранее возникшим правоотношениям

1. Действии настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, разрешения на строительство которых выданы до вступления в силу 
настоящих Правил.

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
допускается в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными 
градостроительным регламентом, устанавливаемым для каждой территориальной зоны.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случая, если их использование опасно 
для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального 
строительства могут производиться только с целью приведения их в соответствие с 
настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия.

5. Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не 
соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти 
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.

Статья 26. Ответственность за нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а так же 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами 
Александровского района.

Раздел 2. Карта градостроительного зонирования

Глава 8. Карта градостроительного зонирования

Статья 27. Карта градостроительного зонирования Андреевское сельское поселение.

1. Карта градостроительного зонирования выполнена на основании Генерального 
плана Андреевское сельское поселение на всю территорию муниципального образования.

2. Карта градостроительного зонирования Андреевское сельское поселение 
представляет собой чертёж с отображением границ Андреевское сельское поселение, 
населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования, 
земель, на которые градостроительный регламент не устанавливается.
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Статья 28. Порядок установления территориальных зон

1. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

Генеральным планом Андреевское сельское поселение;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах Андреевское сельское поселение;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 
территориальных зон.

Статья 29. Отсутствие установления двух и более территориальных зон в 
границах одного земельного участка

На касте градостроительного зонирования устанавливаются границы 
территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 
зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Статья 30. Перечень территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования

1. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в Андреевское 
сельское поселение настоящими Правилами предусмотрено градостроительное 
зонирование территории на определенное число территориальных зон. Для всех видов 
территориальных зон устанавливаются градостроительные регламенты, где 
прописываются виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. На карте градостроительного зонирования территории Андреевское 
сельское поселение выделены следующие виды территориальных зон:

1. Жилые зоны:
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
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Ж2 зона среднеэтажной многоквартирной секционной и 
блокированной жилой застройки (2-3 этажа) с приквартирными 
участками

ЖЗ - зона перспективной жилой застройки
Ж5 - зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания
2. Общественно-деловые зоны:
ОД1 - Общественно-деловая зона
3. Производственные зоны:

П - зона объектов производственного и коммунально-складского 
назначения

П1 зона промышленных предприятий I класса вредности с санитарно
защитной зоной 
К. - 1 ООО м;

П2 зона промышленных предприятий II класса вредности с санитарно
защитной зоной 
К. - 500 м;

ПЗ зона промышленных предприятий III класса вредности с санитарно
защитной зоной 
К. - 300 м;

П4 зона промышленных предприятий IV класса вредности с санитарно
защитной зоной 
К. - 100 м;

П5 зона промышленных предприятий V класса вредности с санитарно
защитной зоной 
К. - 50 м;

П6 зона коммунально-складского назначения
П7 зона проектируемых промышленных предприятий

4. Зоны инженерно-технической инфраструктуры:
И - зона инженерно-технической инфраструктуры

И1 зона энергообеспечения
И2 зона водоснабжения и очистки стоков

5. Зоны транспортной инфраструктуры:

Т1
зона улично-дорожной сети (автодороги, проходящие транзитом 
через территории населенных пунктов, АЗС)

Т2 - зона внешнего транспорта (железнодорожные магистрали)
6. Зоны сельскохозяйственного использования:

С1
зона сельскохозяйственных угодий (пашни, луга, пастбища, 
сенокосы)

С2 - зона сельскохозяйственного использования

с з
зона сельскохозяйственного назначения для ведения дачного 
хозяйства, садоводства и огородничества

7. Зоны охраны объектов культурного наследия:
0X1 - зона охраны объектов культурного наследия
0X 2 - зона историко-природного ландшафта, заказники
8. Рекреационные зоны:
Р1 - зеленая зона (скверы, парки)
Р2 - зона учреждении отдыха и туризма
9. Зоны специального назначения:
СН1 - зона размещения кладбищ, скотомогильников
СН2 - зона размещения специальных объектов (свалки ТБО)
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с н з - зона режимных объектов
10. Зоны государственных акваторий:
А1 - зона водных объектов (озера, пруды, реки)
11. Зоны государственного лесного фонда:
Л1 - зона лесничеств и лесных посадок

Статья 31.Перечень зон с особыми условиями использования территории, 
выделенных на Карте (схеме) градостроительного зонирования

1. На Карте градостроительного зонирования выделены следующие зоны с 
особыми условиями использования территории и иные территории с установленными 
ограничениями:

Зоны с особыми условиями использования территории
- Санитарно-защитные зоны
- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
- Санитарный разрыв от объектов трубопроводного транспорта
- Придорожные полосы автомобильных дорог
- Водоохранные зоны
- Прибрежные защитные полосы
- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий и иные 
территории с установленными ограничениями, границы территорий объектов 
культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 32. Отображение границ территорий объектов культурного наследия.

На Карте градостроительного зонирования отображаются границы территорий 
объектов культурного наследия. После разработки и утверждения в установленном 
порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах 
Андреевское сельское поселение в настоящие Правила вносятся дополнения и изменения 
в части определенных этим проектом ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия, относящихся к использованию земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые не являются памятниками истории и культуры.

Раздел 3. Градостроительные регламенты

Глава 8. Градостроительные регламенты и порядок их применения

Статья 33. Порядок применения градостроительных регламентов

1. 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.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны;
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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 Генеральным планом Андреевское сельское поселение;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 
пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного 
зонирования.

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 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 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. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Владимирской области или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами.

8. 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.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
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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.

10. В случае, если использование указанных в части 8 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 34. 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) 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;

3) условно разрешенные виды использования.
«Основной» -  основной вид (объекты недвижимости, предназначенные для реализации 
главной функции);
«Вспомогательный» -  вспомогательный вид использования, сопутствующий основной 
функции и осуществляемый вместе с ней;
«Условно разрешенный» -  условно разрешенный вид, требующий специального 
согласования или вынесения на обсуждение населения.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов.

4. 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.

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.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 32 настоящих Правил.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 35. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами

1. Владелец недвижимости - физическое или юридическое лицо, имеет право без 
разрешения на строительство изменить один вид разрешенного использования земельного 
участка и объекта на другой вид разрешенного использования при одновременном 
наличии следующих условий:

выбираемый владельцем вид использования обозначен в регламенте 
соответствующей зоны как основной или сопутствующий;

действия по изменению вида использования не связаны с изменениями объемно
планировочных параметров объекта, снижением надежности и безопасности несущих 
конструкций и внешнего архитектурного облика и не приведут к нарушениям 
противопожарных и санитарных норм и правил.

2. Для строительных изменений объектов, не отвечающих этим условиям, 
необходимо получение разрешения на строительство.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища).

Статья 36. Г радостроительные регламенты.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Территориальная зона Ж1 предназначена для проживания в сочетании с ведением 
ограниченного личного подсобного хозяйства (ЛИХ с содержанием мелкого скота и 
птицы), а также с ведением огородничества и садоводства.

Режим использования придомовых участков определяется градостроительной 
документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны Ж 1:

Основные
виды

разрешенного
использования

Описание вида 
разрешенного 
использования

Предельные параметры

Для
индивидуаль
ного
жилищного
строительства

- размещение 
индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой не выше трех

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
600 кв. м 
максимальная

Минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и 
проездов:
до индивидуальных
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(Код -  2.1) надземных этажей); 2000 кв.м домов
- выращивание плодовых, Коэффициент - 5 м  (или в
ягодных, овощных, застройки участка не соответствии со
бахчевых или иных более 0,67 сложившейся линией
декоративных или Количество застройки)
сельскохозяйственных надземных этажей - до до хозяйственных и
культур; 3 этажей прочих построек - 5
- размещение Высота зданий: м
индивидуальных гаражей высота до верха плоской Минимальные
и подсобных сооружений. кровли - не более 9,6 м отступы от границы

до конька скатной соседнего участка по
кровли - не более санитарно- бытовым
13,6 м условиям:
Для всех для индивидуальных
вспомогательных домов (при степени
строений: огнестойкости 1,11. III) -
- высота от уровня не менее 3 м
земли до верха плоской для других построек
кровли - не более 4 м (бани, гаража и др.) - не
- до конька скатной менее 1 м
кровли не более 5 м для хозяйственных

- отдельно стоящие построек - не менее 1 м
гаражи до 3 м для открытой стоянки

Для ведения - размещение жилого Площадь земельного не менее 1 м
личного дома, предназначенного участка: для высокорослых
подсобного для раздела на квартиры минимальная деревьев (до ствола) не
хозяйства (дома, пригодные для 1500 кв. м менее 4 м

постоянного проживания Максимальная для среднерослых
(Код -  2.2) и высотой не выше трех 2500 кв.м деревьев (до ствола) -

надземных этажей); Коэффициент не менее 2 м
- производство застройки участка не для кустарника - не
сельскохозяйственной более - не более 0,67. менее 1 м
продукции; Количество надземных Расстояния от окон
- размещение гаража и этажей - до 3 этажей жилых помещений до
иных вспомогательных Высота зданий: хозяйственных и
сооружений; высота до верха плоской прочих строений,
- содержание кровли - не более 9,6 м расположенных на
сельскохозяйственных до конька скатной соседних участках- не
животных. кровли - не более менее 6 м

13,6 м Расстояние между
Для всех индивидуальными
вспомогательных жилыми домами,
строений: расположенными на
- высота от уровня смежных участках- не
земли до верха плоской менее 6 м
кровли - не более 4 м Расстояние от
- до конька скатной вспомогательных
кровли не более 5 м (хозяйственных)
- отдельно стоящие построек: гаража, бани,
гаражи до 3 м летней кухни, теплицы,

расположенных на

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

Блокированная
жилая
застройка

(Код -  2.3)

- Размещение жилого 
дома, не 
предназначенного для 
раздела на квартиры, 
имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми 
домами (количеством 
этажей не более чем три, 
при общем количестве 
совмещенных домов не 
более десяти и каждый из 
которых предназначен 
для проживания одной 
семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без 
проемов с соседним 
блоком или соседними 
блоками, расположен на 
отдельном земельном 
участке и имеет выход на 
территорию общего 
пользования (жилые дома 
блокированной 
застройки);
- разведение 
декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и 
ягодных культур; 
-размещение
индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных 
сооружений;
- обустройство 
спортивных и детских 
площадок, площадок 
отдыха.

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
250 кв. м 
Максимальная 
1500 кв.м 
Коэффициент 
застройки участка не 
более - не более 0,8. 
Количество надземных 
этажей - до 3 этажей 
Высота зданий: 
высота до верха плоской 
кровли - не более 9,6 м 
до конька скатной 
кровли - не более 
13,6 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
- отдельно стоящие 
гаражи до 3 м

приусадебном участке, 
до жилых домов, 
расположенных на 
соседних участках- не 
менее 6 м
Расстояние от строений 
для содержания птицы 
и скота, выгулов до 
жилых домов - не 
менее 10 м

Высота шпилей, башен, 
флагштоков -без 
ограничения.
Со стороны 
автомагистралей 
Федерального значения, 
в целях уменьшения 
шума, разрешается 
устанавливать 
сплошные заборы 
высотой до 2,5 м.

Отдых
(рекреация)

(Код -  5.0)

- обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культуры, 
пешими или 
верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, 
рыбалки и иной 
деятельности;
- создание и уход за 
парками, городскими 
лесами, садами и

Площадь земельного участка: не подлежит 
устано в ле нию.
Коэффициент застройки участка не более 0,5 
Количество надземных этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.
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скверами, прудами, 
озерами,
водохранилищами, 
пляжами, береговыми 
полосами водных 
объектов общего 
пользования, а также 
обустройство мест 
отдыха в них.

Выставочно
ярмарочная 
деятельность 
(Код 4.10)

Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
сооружений, 
предназначенных 
для осуществления 
выставочно
ярмарочной и 
конгрессной 
деятельности, 
включая 
деятельность, 
необходимую для 
обслуживания 
указанных 
мероприятий 
(застройка 
экспозиционной 
площади,
организация питания
участников
мероприятий)

Площадь земельного участка: не подлежит 
устано в ле нию.
Коэффициент застройки участка не более 0,5 
Количество надземных этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

(Код 
-  12.0)

- размещение 
объектов улично
дорожной сети, 
автомобильных 
дорог и пешеходных 
тротуаров в 
границах
населенных пунктов, 
пешеходных 
переходов, 
набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки в 
границах территорий общего пользования. 
(Градостроительный Кодек РФ, ст. 36, п. 4)

Условно
разрешенные

Описание вида 
разрешенного

Предельные параметры
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виды
использования

использования

Бытовое
обслуживание

(Код - 3.3)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 - 0,2-0,25 
св. 50 до 150 - 0,2-0,15 
св. 150 -0,1
Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.

Здравоохране
ние

(Код - 3.4)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи.

Амбулаторно-
поликлини
ческое
обслуживание 

(Код -  3.4.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 
центры матери и 
ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, 
клинические 
лаборатории;
- санатории и 
про филактории, 
обеспечивающие 
оказание услуги по 
лечению).

Площадь земельного участка:
на 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га 
Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.
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Стационарное 

(Код -  3.4.2)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи в 
стационарах (больницы, 
родильные дома, научно
медицинские учреждения 
и прочие объекты, 
обеспечивающие 
оказание услуги по 
лечению в стационаре);
- размещение станций 
скорой помощи.

Площадь земельного участка:
При мощности стационаров, коек:
150 м2 на 1 койку
до 100 150-100м2 на 1 койку
св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку
св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку
св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку
св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку
св. 1000 60 м2 на 1 койку
Коэффициент застройки участка не более 0,5 
Количество надземных этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.

Магазины 

(Код -  4.4)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров, 
торговая площадь 
которых составляет до 
5 ООО кв.м.

Площадь земельного участка: предприятия 
торговли, м2 торговой площади: 
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой 
площади.
Коэффициент застройки участка не более 0,5 
Количество надземных этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.

Банковская и
страховая
деятельность

(Код -  4.5)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские 
и страховые услуги.

Площадь земельного участка: га на объект:
0,2 - при 2 операционных кассах 
0,5 - при 7 операционных кассах 
Коэффициент застройки участка не более 0,7 
Количество надземных этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных
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зданий следует принимать не менее 3 м.

Общественное
управление

(Код -  3.8)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, 
а также организаций,
непо средственно 
обеспечивающих их 
деятельность;
- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных
для размещения органов 
управления политических 
партий,
профессиональных и 
отраслевых союзов, 
творческих союзов и 
иных общественных 
объединений граждан по 
отраслевому или 
политическому признаку;
- размещение объектов 
капитального 
строительства для 
дипломатических 
представительства 
иностранных государств 
и консульских 
учреждений в Российской 
Федерации.

Площадь земельного участка: м2 на 1
сотрудника:
60-40 при этажности 2-3.
Коэффициент застройки участка не более 0,5 
Количество надземных этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные отступы 
от красных линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола до 
потолка) вновь проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 м.
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Социальное
обслуживание

(Код -  3.2)

- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);
- размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
отделений
почты и телеграфа;
- размещение объектов капитального 
строительства для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам.

Площадь земельного участка: при
вместимости:
до 200 мест -  125м.кв.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до
2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 
3,3 м.

Спорт 

(Код - 5.1)

- Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и 
лагерей.

Площадь земельного участка:
площадки для занятий физкультуры -  
2,0 м2/чел.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до
3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 3 
м.
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Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

(Код -  3.5.1)

- Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

Площадь земельного участка: при
вместимости яслей-садов, м2, на 1 
место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в 
комплексе яслей-садов св. 500 мест - 
30.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,3
Количество надземных этажей - до
2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)

Гостиничное
обслуживание

(Код -  4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них.

Площадь земельного участка: 50-75 
м2 на 1 место
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до
2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)

Религиозное
использование

(Код -  3.7)

- Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);
- размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища).

Площадь земельного участка: 7
м.кв, площади участка на единицу 
вместимости храма.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до
3 этажей
Высота зданий -  до 18 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля,

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, сельского 
поселения для обслуживаемого 
населения групп:
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усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом
И

У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,7
Количество надземных этажей - до
2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, сельского 
поселения для обслуживаемого 
населения групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,7
Количество надземных этажей - до
2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 
5 м. (или совпадает с линией 
застройки)

Вспомогатель 
ные виды 

разрешенного 
использования

Описание вида разрешенного использования

Ведение 
огородничества 

(Код -  13.1)

-Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных 
сельскохозяйственных культур 
и картофеля;
- размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных 
для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной

Площадь земельного участка:
минимальная 
200 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки участка не более
- не более 0,2.
Количество надземных этажей - до 1 
этажа
Высота строений:
- высота от уровня земли до верха плоской 
кровли - не более 4 м
- до конька скатной кровли не более 5 м
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Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

сельскохозяйственной. - отдельно стоящие
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Ведение
садоводства

(Код -  13.2)

- Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 
и картофеля;
- размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и 
не подлежащего разделу на 
квартиры;
размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Площадь земельного участка:
минимальная 
600 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки участка не более
- не более 0,4.
Количество надземных этажей - до 1 
этажа
Высота строений:
- высота от уровня земли до верха плоской 
кровли - не более 4 м
- до конька скатной кровли не более 5 м
- отдельно стоящие
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Автомобиль
ный
транспорт 

(К од-7 .2 )

- размещение автомобильных 
дорог и технически 
связанных с ними 
сооружений;
- размещение зданий и 

сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие 
работу транспортных 
средств;
- размещение объектов, 

предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения;
- оборудование земельных 

участков для стоянок 
автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо

Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению.
Коэффициент застройки участка не более 
- не более 0,4.
Количество надземных этажей - до 2 
этажа
Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
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(устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному

Статья 37. Г радостроительные регламенты.

Ж2 -  зона среднеэтажной многоквартирной секционной и блокированной жилой 
застройки (4-8 этажа) с приквартирными участками

1. Территориальная зона Ж2 предназначена для проживания населения с 
включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных 
объектов повседневного обслуживания.

2. Зона выделена для размещения жилых домов, обеспечивающих интересы 
муниципального строительства и правовые условия формирования кварталов 
высокоплотной малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

3. Предельные размеры земельных приквартирных участков для многоквартирных 
блокированных жилых домов устанавливаются специальными правовыми актами органа 
местного самоуправления.

4. Режим использования приквартирного участка определяется градостроительной 
документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны Ж 2:

Основные виды
разрешенного
использования

Описание вида
разрешенного
использования

Предельные параметры

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

(К од-2 .1 .1 )

- Размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
- разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;
- размещение
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений;
- обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок отдыха;
- размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных,

Площадь земельного участка:
минимальный размер земельного 
участка для многоквартирного 
жилого дома устанавливается по 
формуле:
<5 =  цх-у‘-'норм зд

8 -  общая площадь жилых помещений 
многоквартирного жилого дома,м2; 
Узд -  удельный показатель земельной 
доли для зданий различной этажности.

Коэффициент застройки участка
- не более 0,4

Коэффициент плотности 
застройки -  не более 0,8

Количество надземных этажей - до 4
этажей
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пристроенных и встроенно- 
пристроенных помещениях 
малоэтажного 
многоквартирного дома, 
если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не 
составляет более 15% 
общей площади помещений 
дома.

Высота зданий -  до 15 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Средне этажная 
жилая застройка

(К од-2 .5 )

- Размещение жилых домов, 
предназначенных для 
разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна 
для постоянного 
проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей, 
разделенных на две и более 
квартиры);
- благоустройство и 
озеленение;
- размещение подземных 
гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок отдыха;
- размещение объектов 
обслуживания жилой 
застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно- 
пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, 
если общая площадь таких 
помещений в 
многоквартирном доме не 
составляет более 20% 
общей площади помещений 
дома.

Площадь земельного участка:
минимальный размер земельного 
участка для многоквартирного 
жилого дома устанавливается по 
формуле:
8норм= 8хУзд

8 -  общая площадь жилых 
помещений многоквартирного 
жилого дома,м2;
Узд -  удельный показатель 
земельной доли для зданий 
различной этажности.
Коэффициент застройки участка - 
не более 0,4 

Количество надземных этажей - до 8 
этажей
Высота зданий -  до 25 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Блокированная 
жилая застройка

(К од-2 .3 )

- Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, 
имеющего одну или 
несколько общих стен с 
соседними жилыми домами 
(количеством этажей не 
более чем три, при общем 
количестве совмещенных 
домов не более десяти и 
каждый из которых 
предназначен для 
проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с 
соседним блоком или 
соседними блоками,

Площадь земельного участка:
60-100 м 1 (без площади застройки) 

на квартиру 
Коэффициент застройки участка -

0,3
Коэффициент плотности 

застройки - не более 0,6 
Количество надземных этажей - до 3

этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
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расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию 
общего пользования (жилые 
дома блокированной 
застройки);
- разведение декоративных 
и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 
культур;
- размещение
индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных 
сооружений;
- обустройство спортивных 
и детских площадок, 
площадок отдыха.

Отдых (рекреация) 
(Код -  5.0)

- обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культуры, пешими 
или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха 
в них.

Площадь земельного участка: не
подлежит установлению.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

(К о д -
12.0)

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие градостроительного 
регламента не распространяется на 
земельные участки в границах 
территорий общего пользования.
(Градостроительный Кодек РФ, 
ст.36,п.4)

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование в

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего

Площадь земельного участка: при
вместимости яслей-садов, м2, на 1 место: 
до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в 
комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30.
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(Код -  3.5.1) образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

Коэффициент застройки участка не 
более 0,3
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 25 м.

Спорт 
(Код - 5.1)

- Размещение объектов 
капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и 
лагерей.

Площадь земельного участка:
площадки для занятий физкультуры -  
2,0 м2/чел.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Культурное
развитие

(Код -  3.6)

- Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев;
- устройство площадок для 
празднеств и гуляний;
- размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов.

Площадь земельного участка: не
подлежат установлению 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Амбулаторно-
поликлини
ческое
обслуживание 

(Код -  3.4.1)

- размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-

Площадь земельного участка:
на 100 посещений в смену - встроенные; 
0,1 га
на 100 посещений в смену, но не менее 
0,2 га
Коэффициент застройки участка не
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поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории;
- санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению).

более 0,7
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Стационарное
(Код -  3.4.2)

- размещение объектов 
капитального 
строительства,
предназначенных для оказания 
гражданам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, 
научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в 
стационаре);
- размещение станций скорой 
помощи.

Площадь земельного участка:
При мощности стационаров, коек:
150 м2 на 1 койку 
до 100 150-100м2 на 1 койку 
св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 койку 
св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 
св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 
св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 койку 
св. 1000 60 м2 на 1 койку 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Общественное
управление

(Код -  3.8)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а 
также организаций, 
непосредственно 
обеспечивающих их 
деятельность;
- размещение объектов 
капитального

Площадь земельного участка: ъл
на 1 сотрудника:
60-40 при этажности 2-3.
Коэффициент застройки участка
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
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строительства, 
предназначенных 
для размещения органов 
управления политических 
партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 
общественных объединений 
граждан по отраслевому 
или политическому 
признаку;
- размещение объектов 
капитального строительства 
для дипломатических 
представительства 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 
Российской Федерации.

Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 
3 м.

Социальное
обслуживание

(К од-3 .2 )

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи 
(службы занятости 
населения, дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты 
питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, 
службы психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или 
пенсионных выплат);
- размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа;
- размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения 
общественных 
некоммерческих 
организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам.

Площадь земельного участка: при
вместимости: 

до 200 мест -  125м.кв. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не менее 
3,3 м.

Гостиничное - Размещение гостиниц, а также Площадь земельного участка: 50-75 м2
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обслуживание 

(Код -  4.7)

иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них.

на 1 место
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Автомобильный 
транспорт 
(Код -  7.2)

- Размещение 
автомобильных дорог и 
технически связанных с 
ними сооружений;
- размещение зданий и 

сооружений, 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие 
работу транспортных 
средств;
- размещение объектов, 

предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения;
- оборудование земельных 

участков для стоянок 
автомобильного транспорта, 
а также для размещения 
депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего 
перевозки людей по 
установленному маршруту.

Площадь земельного участка:
не подлежит установлению.
Коэффициент застройки участка
не более - не более 0,4.
Количество надземных этажей -
до 2 этажа
Высота зданий -  до 9 м. 

Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Условно
разрешенные
виды
использования.

Описание вида 
разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи,

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, сельского 
поселения для обслуживаемого 
населения групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,7
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отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг).

Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Бытовое
обслуживание

(Код - 3.3)

- размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для оказания 
населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные 
бюро).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 - 0,2-0,25 
св. 50 до 150 - 0,2-0,15 
св. 150 -0,1
Коэффициент застройки участка не
более 0,7
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, торгово
развлекательные 
центры 
(комплексы)

(К од-4 .2 )

- Размещение объектов 
капитального 
строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной 
или нескольких 
организаций,
осуществляющих продажу 
товаров;
- размещение гаражей и 
(или)стоянок для 
автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового 
центра.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2 торговой 
площади:
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 
торговой площади.
св. 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на 100 м2 
торговой площади.
св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на 100 м2 
торговой площади.

Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
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Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5 ООО 
кв.м.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2 торговой 
площади:
до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м2 
торговой площади.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Обслуживание
автотранспорта

(К од-4 .9 )

- Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных.

Площадь земельного участка: 25 м2 на
1 машино-место
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Общественное
питание

(К од-4 .6 )

- Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые,

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15

ГУП «ОПИАПБ» 59



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

закусочные, бары). св. 150 0,1
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Религиозное
использование

(Код -  3.7)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления 
благотворительной и 
религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища).

Площадь земельного участка: 7 м.кв, 
площади участка на единицу 
вместимости храма.
Коэффициент застройки участка не 
более 0,5
Количество надземных этажей - до 3
этажей
Высота зданий -  до 18 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Размещение по согласованию с местной 
епархией.

Вспомогательные
виды
использования

Описание вида 
разрешенного использования

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, сельского 
поселения для обслуживаемого 
населения групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка не 
более 0,7
Количество надземных этажей - до 2
этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)
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Статья 38. Г радостроительные регламенты.
Зона перспективной жилой застройки (ЖЗ)

Зона перспективной жилой застройки предназначена для перспективного развития 
жилья любого типа. Определение типа застройки, видов разрешенного использования 
земельных участков с последующим перезонированием данной территории возможно 
после разработки и утверждения градостроительной документации о застройке 
территории (проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки).

Статья 39. Г радостроительные регламенты. 
Зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания (Ж5)

1. Зона Ж-5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования 
территорий, размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного строительства, а также отдыха при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны Ж 5:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные
параметры

Садоводство

(Код -  1.5)

- Осуществление 
хозяйственной деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних

Площадь земельного 
участка под 
садоводство:
минимальная - 400 кв. м 
максимальная - 2500 кв.м 
Без возведения строений,
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плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных 
многолетних культур.

сооружений.

Овощеводство 

(Код -1 .3 )

- Осуществление 
хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством картофеля, 
листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных 
культур, в том числе с 
использованием теплиц.

Площадь земельного 
участка под 
овощеводсвто:
минимальная - 600 кв.м 
максимальная -2500 кв.м 
Без возведения строений, 
сооружений.

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

(Код -1 .4 )

- Осуществление 
хозяйственной деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством чая, 
лекарственных и цветочных 
культур.

Площадь земельного 
участка под 
строительство -
Минимальная - 1000 кв. м 
Максимальная - 2500 кв.м 
Без возведения строений, 
сооружений.

Ведение огородничества 
(Код -  13.1)

-Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
- размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных 
для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной.

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
400 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки 
участка не более - не более 
0,2.
Количество надземных 
этажей - до 1 этажа 
Высота строений:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли - не 
более 4 м
- до конька скатной кровли 
не более 5 м
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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Ведение садоводства 
(Код -  13.2)

- Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
- размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и 
не подлежащего разделу на 
квартиры;
размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
600 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки 
участка не более - не более 
0,4.
Количество надземных 
этажей - до 1 этажа 
Высота строений:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли - не 
более 4 м
- до конька скатной кровли 
не более 5 м
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Ведение дачного 
хозяйства 
(Код - 13.3)

- Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и 
проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей);
- осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
- размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Площадь земельного 
участка под дачное 
строительство -
Минимальная -  0,06 кв. м 
Максимальная - 2500 кв.м 
Коэффициент застройки 
участка не более - не 
более 0,4.
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота строений:
- высота от уровня земли 
до верха плоской кровли
- не более 8 м
- до конька скатной 
кровли не более 9 м 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

(Код -  12.0)

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
(Г радостроительный 
Кодек РФ, ст.36,п.4)

Условно разрешенные 
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5 ООО кв.м.

Площадь земельного 
участка: предприятия 
торговли, м2 торговой 
площади:
до 250 - 0,08 га на 100 
м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га 
на 100 м2 торговой 
площади.
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в
чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых 
общественных зданий 
следует принимать не менее 
3 м.

Коммунальное 
обслуживание 
(Код-3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и

Площадь земельного 
участка Отделения связи 
поселка, сельского
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юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Связь (Код -  6.8) - Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Площадь земельного 
участка Отделения связи 
поселка, сельского 
поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Отдых (рекреация) 
(Код -  5.0)

- обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культуры, пешими 
или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты,

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению. 
Коэффициент застройки
участка не более 0,5
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рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха 
в них.

Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в 
чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых 
общественных зданий 
следует принимать не менее 
3 м.

Обслуживание
автотранспорта

(Код
-4 .9 )

- Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных.

Площадь земельного 
участка: 25 м2 на 1 машино
место
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Статья 40. Г радостроительные регламенты.
Общественно-деловые зоны - ОД

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения 
объектов управления, здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также 
учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно
исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров 
деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и 
иных зданий.

Структура и типология общественных центров обслуживания, объектов в 
общественно-деловой зоне и видов обслуживания зависит от их размещения в структуре 
муниципального образования.

Общественно-деловая зона (ОД1)
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1. Зона размещения объектов административно-хозяйственных служб, бизнеса, 
кредитно-финансовой и деловой сферы, торговли, культуры и досуга, связанные с 
массовым посещением.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны ОД-1

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования Предельные параметры
Общественное
управление

(Код -  3.8)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для размещения 
органов государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;
- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных
для размещения органов 
управления политических партий, 
профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных 
объединений граждан по 
отраслевому или политическому 
признаку;
- размещение объектов 
капитального строительства для 
дипломатических 
представительства иностранных 
государств и консульских 
учреждений в Российской 
Федерации.

Площадь земельного участка: м2
на 1 сотрудника:
60-40 при этажности 2-3. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Гостиничное
обслуживание

(Код -  4.7)

- Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них.

Площадь земельного участка:
50-75 м2 на 1 место 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Культурное - Размещение объектов Площадь земельного участка: не
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развитие 

(Код -  3.6)

капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
планетариев;
- устройство площадок для 
празднеств и гуляний;
- размещение зданий и 
сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов.

подлежит установлению. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Минимальный допустимый 
уровень обеспеченности 
помещений для культурно
массовой работы - 50-60 м2 на 
1000 чел.
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.
Радиус доступности -  500 м.

Бытовое
обслуживание

(Код - 3.3)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для оказания населению или 
организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 - 0,2-0,25 
св. 50 до 150 - 0,2-0,15 
св. 150 -0,1
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов
- не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.
Радиус пешеходной доступности
-  2,0 км.

Социальное
обслуживание

(Код -  3.2)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания

Площадь земельного участка:
при вместимости: 
до 200 мест -  125м.кв. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
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малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат);
- размещение объектов 
капитального строительства для 
размещения отделений
почты и телеграфа;
- размещение объектов 
капитального строительства для 
размещения общественных 
некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, 
клубов по интересам.

Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Общественное
питание

(К од-4 .6 )

- Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 
св. 150 0,1
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Минимальный допустимый 
уровень обеспеченности - 40 
мест на 1000 чел.
Радиус пешеходной 
доступности -
при многоэтажной застройки -  
500м;
при одно-двухэтажной 
застройки -  800 м.

Спорт 

(Код - 5.1)

- Размещение объектов 
капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для

Площадь земельного участка:
площадки для занятий 
физкультуры -  2,0 м2/чел. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
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спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и 
лагерей.

Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.
Минимальный допустимый 
уровень обеспеченности 
территории плоскостных 
спортивных сооружений - 1949 
м2 на 1000 чел.
Минимальный допустимый 
уровень обеспеченности 
спортивных залов - 350м2 на 
1000 чел.
Минимальный допустимый 
уровень тренажерного зала - 70
80 м2 на 1000 чел.
Минимальный допустимый 
уровень помещения для 
физкультурно-оздоровительных 
занятий - 30 м2 на 1000 чел.

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5 ООО кв.м.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2 
торговой площади: 
до 250 - 0,08 га на 100 
м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 
м2 торговой площади. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных
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зданий следует принимать не 
менее 3 м.
Радиус пешеходной доступности
-  при многоэтажной застройки -  
2000м;

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово
развлекательные 
центры 
(комплексы)

(К од-4 .2 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения 
одной или нескольких 
организаций,
осуществляющих продажу 
товаров;
- размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей 
торгового центра.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2
торговой площади:
до 250 - 0,08 га на 100
м2 торговой площади
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100
м2 торговой площади.
св. 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на
100 м2 торговой площади.
св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на
100 м2 торговой площади.

Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.
Минимальный допустимый 
уровень помещения торговыми 
объектами - 300 м2 на 1000 чел. 
Радиус пешеходной доступности
2000 м

Рынки 
(К од-4 .3 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для организации постоянной 
или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв.м

Площадь земельного участка: от
7 до 14 м2 на 1 м2 торговой 
площади рыночного комплекса в 
зависимости от вместимости:
14 м2- при торговой площади до 
600 м2
7 м2- св. 3000 м2 
Для рыночного комплекса на 1 
торговое место следует принимать 
6 м2 торговой площади.
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Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Банковская и
страховая
деятельность

(Код -  4.5)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги.

Площадь земельного участка:
0,2 га - при 2 операционных 

кассах
0,5 га - при 7 операционных 
кассах
Коэффициент застройки
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки) 
Минимальный допустимый 
уровень обеспеченности - 
операционная касса на 10-30 
тыс. чел.

Амбулаторно-
поликлини
ческое
обслуживание 

(Код -  3.4.1)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам 
амбулаторно -поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции

Площадь земельного участка:
на 100 посещений в смену - 
встроенные; 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,2 га
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
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донорства крови, клинические 
лаборатории;
- санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги 
по лечению).

минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Стационарное
(Код -  3.4.2)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам 
медицинской помощи в 
стационарах (больницы, 
родильные дома, научно
медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в 
стационаре);
- размещение станций скорой 
помощи.

Площадь земельного участка:
При мощности стационаров, коек: 
150 м2 на 1 койку 
до 100 150-100м2 на 1 койку 
св. 100 до 200 100-80 м2 на 1 
койку
св. 200 до 400 80-75 м2 на 1 койку 
св. 400 до 800 75-70 м2 на 1 койку 
св. 800 до 1000 70-60 м2 на 1 
койку
св. 1000 60 м2 на 1 койку 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,5 
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

(К од-3 .10 .1 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных.

Размещаются при согласовании с 
Федеральной службой 
Роспотребнадзора.
Ветеринарные объекты должны 
быть огорожены и отделены от 
жилого массива санитарно
защитной зоной.
Минимальное расстояние до 
жилых объектов -  50 м.
Площадь земельного участка: не 
подлежит установлению. 
Коэффициент застройки

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Приюты для 
животных

(Код -  3.10.2)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
содержания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
организации гостиниц для 
животных.

Размещаются при согласовании 
с Федеральной службой 
Роспотребнадзора. 
Ветеринарные объекты должны 
быть огорожены и отделены от 
жилого массива санитарно
защитной зоной.
Минимальное расстояние от 
питомника до жилых объектов
-  150 м.
Площадь земельного участка:
не подлежит установлению. 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте 
(от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.
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Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

(К од-3 .5 .1 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению).

Площадь земельного участка:
при вместимости яслей-садов, м2, 
на 1 место: до 100 мест - 40, св.
100 - 35; в комплексе яслей-садов 
св. 500 мест - 30.
Коэффициент застройки участка 
не более 0,3
Количество надземных этажей -
детские дошкольные учреждения- 
3 эт.
общеобразовательные 
учреждения- 4 этажа 
Высота зданий -  до 16 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 25 м.
Радиус пешеходной доступности
до дошкольного образовательного 
учреждения -  500 м. 
для общеобразовательных 
организаций - I ступень 
обучения -  2,0 км., II ступень 
обучения -  4,0 км.
Минимальное расстояние между 
учебными корпусами и проезжей 
частью скоростных и 
магистральных улиц 
непрерывного движения - 50 м; 
проезжей частью улиц и дорог 
местного значения - 25 м; в 
малоэтажной индивидуальной 
застройке -10 м.

Среднее и высшее
профессиональное
образование

(Код -  3.5.2)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные 
технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, 
осуществляющие деятельность

Площадь земельного участка:
75 м2 на 1 учащегося
св. 300 до 900 50-65 м2 на 1
учащегося
св. 900 до1600 30-40 м2 на 1 
учащегося
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 4 этажей.
Высота зданий -  до 16 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
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по образованию и 
просвещению).

Минимальное расстояние между 
учебными корпусами и проезжей 
частью скоростных и 
магистральных улиц 
непрерывного движения - 50 м; 
проезжей частью улиц и дорог 
местного значения - 25 м; в 
малоэтажной индивидуальной 
застройке -10 м.

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

(К о д -
12.0)

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие градостроительного 
регламента не
распространяется на земельные 
участки в границах территорий 
общего пользования.
(Градостроительный Кодек РФ, 
ст.36,п.4)

Деловое
управление

(Код 4.1)

-размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской 
и страховой деятельности).

Площадь земельного участка не
подлежит установлению 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,7
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Развлечения 

(Код -4.8)

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения 
азартных игр) и игровых 
площадок.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50%

Количество надземных 
этажей - 4 этажей. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от
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красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения групп: 
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,7
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Религиозное
использование

(Код -  3.7)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные 
дома);
- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, 
духовные училища).

Площадь земельного участка: 7
м.кв, площади участка на единицу 
вместимости храма.
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 18 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
Размещение по согласованию с 
местной епархией.

Условно-
разрешенные

виды
использования

Описание вида 
разрешенного использования Предельные параметры

Обеспечение
научной
деятельности

(К од-3 .9 )

- размещение объектов 
капитального строительства 
для проведения научных 
исследований и изысканий, 
испытаний опытных

Площадь земельного участка:
не подлежит установлению 
Коэффициент застройки не 
подлежит установлению 
Количество надземных этажей -
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промышленных образцов, 
для размещения организаций, 
осуществляющих научные 
изыскания, исследования и 
разработки (научно
исследовательские институты, 
проектные институты, 
научные центры, опытно
конструкторские центры, 
государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и 
селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с 
научной точки зрения образцов 
растительного и животного 
мира.

- 4 этажа
Высота зданий -  до 16 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Обслуживание
автотранспорта

(К од-4 .9 )

- Размещение постоянных или 
временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных.

Площадь земельного участка: 25
м2 на 1 машино-место 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов 
капитального
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения групп: 
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,7
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)
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мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Вспомогательные
виды

использования

Описание вида 
разрешенного использования

Предельные параметры

Объекты
придорожного
сервиса

(К од-4 .9 .1 )

- Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса;
- размещение автомобильных 
моек и прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 
сервиса.

Площадь земельного участка:
не подлежит установлению. 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м. (или совпадает с 
линией застройки)

Статья 41. Градостроительные регламенты.
Производственные зоны (П)

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, размещения объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон 
осуществляется за счет собственников производственных объектов.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий 1-У классов 
опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной 
на основании оценки риска (для предприятий I, II класса опасности), натурных 
исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на 
атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной зоны принимается по 
варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.
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На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов 
не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся 
источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для 
действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, 
разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при 
условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой 
концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно 
допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных 
объектов и производств или промышленного узла (комплекса), с учетом класса опасности, 
в состав которых входят эти объекты.

Обязательным условием является внедрение передовых ресурсосберегающих, 
безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально 
сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических 
компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или 
снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Разрабатываемые в проектах строительства и реконструкции технологические и 
технические решения должны быть обоснованы результатами опытно-промышленных 
испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными 
опытно-экспериментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию 
подобного производства.

При принятии органами местного самоуправления муниципальных районов 
решения о характере использования высвобождаемой территории необходимо санитарно
эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяйственной или иной 
деятельности санитарному законодательству.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в производственных зонах (П) I - V класса вредности, 
устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории.

Нормативный размер земельного участка производственного предприятия 
принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной 
плотности застройки, выраженной в процентах застройки.

Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения (П)

1. Территориальная зона П предназначения для формирования комплексов 
производственных, коммунальных предприятий, складских баз I -V класса санитарной 
классификации с санитарно-защитной зоной от 1000 до 50 метров. Допускается широкий 
спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. 
Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 
возможно только при условии соблюдения санитарных требований. Сочетание различных 
видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении 
нормативных санитарных требований, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Р Ф  от 25 сентября 
2007 г. N 74).

2. Данная территориальная зона подразделяется на подзоны, которые 
соответствуют классу вредности объектов, их отдельных зданий и сооружений с 
технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду
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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 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 
производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

• подзона П1
предприятия I класса вредности с санитарно-защитной зоной К. - 1 ООО м;
• подзона П2
предприятия II класса вредности с санитарно-защитной зоной К. - 500 м;
• подзона ПЗ
предприятия III класса вредности с санитарно-защитной зоной К. - 300 м;

• подзона П4
предприятия IV класса вредности с санитарно-защитной зоной К. - 100 м;

• подзона П5
предприятия V класса вредности с санитарно-защитной зоной К. - 50 м.

• подзона П6
предприятия, которые не имеют класса вредности и не имеют санитарно-защитную

зону;
• подзона П7
зона проектируемых промышленных предприятий.

3. В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов
инженерного обеспечения, если площадь земельных участков под названными
объектами не превышает 20% от площади территории зоны.

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны П1, П2, П4, П5, 
П6, П7:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного использования

Предельные параметры

Тяжелая
промышленность 

(Код -  6.2)

- размещение объектов 
капитального строительства 
горно- обогатительной и горно
перерабатывающей, 
металлургической, 
машиностроительной 
промышленности, а также 
изготовления и ремонта 
продукции судостроения, 
авиастроения,вагоностроения, 
машиностроения, 
станкостроения, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 22 до 50 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

объект промышленности 
отнесен к иному виду 
разрешенного использования. 
- другие подобные 
промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых 
предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон.

установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м

Автомобилестроит
ельная
промышленность 

(К од-6 .2 .1 )

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства транспортных 
средств и оборудования, 
производства автомобилей, 
производства автомобильных 
кузовов, производства 
прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или 
несколькими видами 
транспорта, производства 
частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 50 до 65 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м

Легкая
промышленность 

(Код -  6.3)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
текстильной, фарфоро
фаянсовой, электронной 
промышленности.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению. 
Максимальный размер 
площадки производственного
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предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 22 до 60 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м

Фармацевтическая
промышленность

(Код -  6.3.1)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
фармацевтического 
производства, в том числе 
объектов, в отношении которых 
предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 32 до 40 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер
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санитарно-защитной зоны -
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Пищевая
промышленность

(К од-6 .4 )

- размещение объектов 
пищевой промышленности, по 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции способом, 
приводящим к их переработке в 
иную продукцию 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 33 до 55 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Нефтехимическая
промышленность

(Код -  6.5)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической 
продукции бытового 
назначения и подобной 
продукции, а также другие 
подобные промышленные 
предприятия.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 32 до 55 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
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Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Строительная
промышленность

(Код -  6.6)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
производства: строительных 
материалов(кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной 
продукции.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 27 до 63 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.
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Склады
(Код -  6.9)

- размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения
стратегических запасов), не 
являющихся
частями производственных 
комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживание их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, 
элеваторы и
продовольственные склады (за 
исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов).

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Коэффициент плотности 
застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Атомная
энергетика

(К од-6 .7 .1 )

- размещение объектов 
использования атомной 
энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за 
исключением создаваемых в 
научных целях), пунктов 
хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ 
размещение обслуживающих и 
вспомогательных для 
электростанций сооружений;
- размещение объектов 
электросетевого хозяйства, 
обслуживающих атомные 
электростанции

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки от 21 до 38 % в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
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50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Целлюлозно
бумажная
промышленность

(Код 6.11)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
целлюлозно-бумажного 
производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из 
них, издательской и 
полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных 
носителей информации.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки 35-40% в 
зависимости от вида 
деятельности.
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Недропользование 

(Код 6.1)

- осуществление геологических 
изысканий;
добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
- размещение объектов 
капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях 
добычи недр;
- размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и 
(или) промышленной

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Максимальный размер 
площадки производственного 
предприятия - 25 га 
Минимальная плотность 
застройки не более 50% 
Коэффициент плотности 

застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
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переработке;
- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
проживания в них сотрудников, 
осуществляющих 
обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если 
добыча недр происходит на 
межселенной территории.

Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны - 
50 м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Условно
разрешенные

виды
использования

Описание вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка

Предельные параметры

Деловое
управление

(Код 4.1)

-размещение объектов 
капитального строительства с 
целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения 
между организациями, в том 
числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской 
и страховой деятельности).

Площадь земельного участка
не подлежит установлению 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Амбулаторно-
поликлини
ческое
обслуживание 

(Код -  3.4.1)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам 
амбулаторно -поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории;
- санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги 
по лечению).

Площадь земельного участка:
на 100 посещений в смену - 
встроенные; 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,2 га
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей 
- до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Высоту помещений в чистоте
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(от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Обслуживание
автотранспорта

(К од-4 .9 )

- Размещение постоянных или 
временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных.

Площадь земельного участка:
25 м2 на 1 машино-место 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,5 
Количество надземных этажей 
- до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Объекты
придорожного
сервиса

(К од-4 .9 .1 )

- Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса;
- размещение автомобильных 
моек и прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 
сервиса.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению.
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово
развлекательные 
центры 
(комплексы)

(К од-4 .2 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 
кв. м с целью размещения 
одной или нескольких 
организаций,
осуществляющих продажу 
товаров;
- размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2
торговой площади:
до 250 - 0,08 га на 100
м2 торговой площади
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на
100 м2 торговой площади.
св. 650 до 1500 - 0,06-0,04 га на
100 м2 торговой площади.
св. 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га на

ГУП «ОПИАПБ»



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

сотрудников и посетителей 
торгового центра.

100 м2 торговой площади.

Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных этажей 
- до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Высоту помещений в чистоте 
(от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5 ООО кв.м.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2 
торговой площади: 
до 250 - 0,08 га на 100 
м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 
100 м2 торговой площади. 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,5 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Высоту помещений в чистоте 
(от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов 
капитального
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков,

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки
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очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

участка не более 0,7 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Железнодорожный
транспорт

(К од-7 .1 )

-размещение железнодорожных 
путей;
- размещение, зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств 
и других объектов 
железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно
разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче
смазочных материалов и 
автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, 
не предназначенных 
непосредственно для 
обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения 
требований безопасности 
движения, установленных 
федеральными законами;
- размещение наземных 
сооружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций,

Площадь земельного участка:
не подлежат установлению. 
Коэффициент плотности 
застройки участка составляет 
не более 1,8.
Минимальная плотность 
застройки не более 40% 
Количество надземных этажей 
- не подлежит установлению. 
Высота зданий -  не подлежит 
у стано в ле нию.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Действие градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами
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вентиляционных шахт;
- размещение наземных 
сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, 
монорельсовых, фуникулеров).

Автомобильный
транспорт

(К од-7 .2 )

- Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных 
с ними сооружений;
- размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 
для обслуживания 
пассажиров, а также 
обеспечивающие работу 
транспортных средств;
- размещение объектов, 

предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения;
- оборудование земельных 

участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту.

Площадь земельного 
участка:
не подлежит установлению. 
Коэффициент застройки 
участка не более - не более 
0,4.
Количество надземных 
этажей - до 2 этажа 
Высота зданий -  до 9 м. 

Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами

Общественное
питание

(К од-4 .6 )

- Размещение объектов 
капитального строительства в 
целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 
св. 150 0,1
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи,

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения
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линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с 
кодом 3.1

групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
Ш-1У (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки)

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

(К од-3 .10 .1 )

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 
содержания животных.

Размещаются при согласовании с 
Федеральной службой 
Роспотребнадзора.
Ветеринарные объекты должны 
быть огорожены и отделены от 
жилого массива санитарно
защитной зоной.
Минимальное расстояние до 
жилых объектов -  50 м. 
Площадь земельного участка: 
не подлежит установлению. 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей 
- до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. (или 
совпадает с линией застройки) 
Высоту помещений в чистоте 
(от пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Вспомогательные
виды

разрешенного
использования

Описание вида 
разрешенного использования Предельные параметры
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Земельные участки - размещение объектов Действие градостроительного
(территории) улично-дорожной сети, регламента не
общего автомобильных дорог и распространяется на
пользования пешеходных тротуаров в земельные участки в границах

(К о д - границах населенных территорий общего
12.0) пунктов, пешеходных пользования.

переходов, набережных, (Г радостроительный Кодек
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

РФ, ст.36,п.4)

Статья 42. Г радостроительные регламенты.
Зона инженерно-технической инфраструктуры И (И1-зона энергообеспечения, 112- 
зона водоснабжения и очистки стоков)

1. Зона выделяется для размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры. 

Зоны выделенные для обеспечения правовых условий использования участков с
размещенными на них источниками водоснабжения, площадок водопроводных 
сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных 
только с эксплуатацией источников водоснабжения.

Зоны выделенные для обеспечения правовых условий использования участков 
очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, 
связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию.

Зоны выделенные для обеспечения правовых условий для размещения котельных. 
Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с 
эксплуатацией котельных.

Зоны выделенные для обеспечения правовых условий для размещения ГРП.

Зоны выделенные для обеспечения правовых условий для размещения отдельно
стоящих объектов электро - сетевого хозяйства (ТП, КТП).
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны И1, И2:

Основные виды 
разрешенного 

использования
Описание вида 

разрешенного использования
Предельные
параметры

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи,

Площадь земельного 
участка отделения связи 
поселка, сельского 
поселения для 
обслуживаемого населения
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отвода канализационных стоков, очистка 
и уборка объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных 
услуг).

групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
Ш-1У (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Площадь земельного 
участка Отделения связи 
поселка, сельского 
поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
1П-1У (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами.
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Энергетика 

(К од-6 .7 )

- размещение объектов 
гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
- размещение объектов 
электросетевого хозяйства.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению 
Коэффициент застройки 
не подлежит установлению 
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению 
Высота зданий -  не 
подлежит установлению. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
Охранные зоны для ВЛ -
35кВт -15м., 110 кВт -  20 м, 
220 кВт -  25 м в каждую 
сторону.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами.

Трубопроводный
транспорт

(Код
-7 .5 )

- размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных 
трубопроводов.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами.
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Г идротехнические 
сооружения

(К од-1 1 .3 )

- размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, 
рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных 
сооружений).

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению 
Коэффициент застройки 
не подлежит установлению 
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению 
Высота зданий -  не 
подлежит установлению. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Условно
разрешенные

виды
использования

Описание вида 

разрешенного использования
Предельные параметры

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

(К о д -
12.0)

- размещение объектов улично
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
(Г радостроительный 
Кодек РФ, ст.36,п.4)

Статья 43. Градостроительные регламенты.
Зоны транспортной инфраструктуры (Т)

Зона улично-дорожной сети (автодороги, проходящие транзитом через территории 
населенных пунктов, АЗС) - (Т1)

1. Основные магистрали - автодороги местного и районного значения.
Зона включают в себя участки территории, предназначенные для размещения 

объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, а 
также размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности 
движения, а также включает в себя участки территории, предназначенные для размещения

ГУП «ОПИАПБ» 97



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных 
объектов инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов инженерной 
инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях предусмотренных 
настоящими регламентами.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны Т1:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные
параметры

Автомобильный транспорт 

(К од-7 .2 )

- Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных 
с ними сооружений;
- размещение зданий и 
сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, 
размещение объектов, 
предназначенных для 
размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного 
движения;
- оборудование земельных 
участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки 
людей по установленному 
маршруту

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению 
Коэффициент 
застройки не подлежит 
установлению 
Количество 
надземных этажей - 
не подлежит 
установлению 
Высота зданий -  не 
подлежит 
установлению. 
Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков: 
минимальные отступы 
от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 
м. (или совпадает с 
линией застройки)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

(Код -1 2 .0 )

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
(Г радостроительный 
Кодек РФ, ст.36,п.4)
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Условно-разрешенные 
виды использования

Описание вида 
разрешенного 

использования
Предельные
параметры

Объекты придорожного 
сервиса

(К од-4 .9 .1 )

- Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов 
придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного 
сервиса;
- размещение автомобильных 
моек и прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 
сервиса.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению. 
Коэффициент 
застройки участка не 
более 0,7 
Количество 
надземных этажей - 
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12
м.
Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков:
минимальные отступы 
от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 
м. (или совпадает с 
линией застройки)

Объекты гаражного 
назначения 

(К од-2 .7 .1 )

- Размещение отдельно 
стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных 
для хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек.

Площадь земельного 
участка необходимого 
для постоянного 
хранения легковых 
автомобилей - 10625 м2 
на 1000 чел.
то же с учетом с учетом 
использования 
подземных га- ражей 10 
000 м2 на 1000 чел. 
Размеры земельных 
участков моечного 
пункта - 0,05 га на 
объект 
Количество 
надземных этажей 
автостоянок - не более 
9 этажей 
Количество 
подземных этажей 
автостоянок- не более 
5 этажей.
Ориентировочные
размеры
санитарно-защитных 
зон :
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- моек грузовых 
автомобилей 
портального типа -  100
м;
- моек автомобилей с 
количеством постов от 
2 до 5 -  100 м;
- моек автомобилей до 
двух постов -  50м. 
Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков: 
минимальные отступы 
от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 
м. (или совпадает с 
линией застройки)

Статья 44. Градостроительные регламенты.
Зона внешнего транспорта (железнодорожные магистрали) -  (Т2)

1. Полоса отвода железной дороги (далее - полоса отвода) -  земельные участки, 
прилегающие к железнодорожным путям, предназначенные для размещения 
железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос 
лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, 
производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.
Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами 
проектирования отвода земель для железных дорог.
Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог 
согласно п.п. 3 п. 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ определяется Правительством РФ 
(Постановление Правительством РФ от 12.10.2006 г № 611, стр. 93-94).
Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не используемых 
земельных участков и перевод их из одной категории в другую осуществляется 
уполномоченными на то органами по согласованию с железными дорогами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны Т2:

Основные виды 
разрешенного 

использования
Описание вида 

разрешенного использования
Предельные
параметры

Железнодорожный
транспорт

(К од-7 .1 )

-размещение железнодорожных 
путей;
- размещение, зданий и 
сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны 
не устанавливается. 
Минимальная плотность
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станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и 
других объектов 
железнодорожного транспорта;
- размещение погрузочно
разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче
смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии 
соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами;
- размещение наземных 
сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
- размещение наземных 
сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров).

застройки не более 40% 
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
у стано в ле нию.
Высота зданий -  не 
подлежит установлению. 
Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков: 
минимальные отступы 
от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 
м. (или совпадает с линией 
застройки)

Вспомогательные виды 
разрешенного 

использования
Описание вида 

разрешенного использования
Предельные
параметры

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 
ЗЛ

Площадь земельного 
участка:
отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35 га
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4
0,45 га
Коэффициент застройки
участка не более 0,7 
Количество надземных
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этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные 
отступы от границ 
земельных участков: 
минимальные отступы 
от красных линий улиц 
и проездов - не менее 5 
м. (или совпадает с линией 
застройки)

Статья 45. Градостроительные регламенты.
Зоны сельскохозяйственного использования (С)

Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, луга, пастбища, сенокосы) -  (С1)

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
градостроительные регламенты не устанавливаются на сельскохозяйственные угодья на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Зона сельскохозяйственного назначения (С2)

1. Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного 
подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Виды разрешенного использования земельных участков в границах территориальной 
зоны С2:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования Предельные параметры
Растениеводство 
(Код - 1.1)

- осуществление
хозяйственной
деятельности, связанной с
выращиванием
сельскохозяйственных
культур.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
20%.

Количество надземных 
этажей -1  этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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Выращивание зерновых 
и иных
сельскохозяйственных
культур
(Код -1 .2 )

- осуществление 
хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством зерновых, 
бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных 
культур.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
30%.

Количество надземных 
этажей -1  этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Овощеводство 

(Код -1 .3 )

- осуществление 
хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством картофеля, 
листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных 
культур, в том числе с 
использованием теплиц.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
30%.

Количество надземных 
этажей -1  этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

(Код
-1 .4 )

- осуществление 
хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством чая, 
лекарственных и

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более
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цветочных культур. 20%.

Количество надземных 
этажей -1  этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Садоводство

(К од-1 .5 )

- осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
выращиванием 
многолетних плодовых и 
ягодных культур, 
винограда и иных 
многолетних культур.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.
Без права возведения 
строений, сооружений

Выращивание льна и 
конопли

(К од-1 .6 )

- осуществление 
хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
выращиванием льна и 
конопли.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
20%.

Количество надземных 
этажей -1  этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

ГУП «ОПИАПБ» 104



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках

(Код - 1.16)

- Производство 
сельскохозяйственной 
продукции без права 
возведения объектов 
капитального 
строительства.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливаются.

Максимальный процент 
застройки -  без права 
возведения капитальных 
объектов строительства.

Звероводство 

(Код - 1.9)

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
- размещение зданий, 
сооружений,
используемых для 
содержания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки продукции;
- разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Птицеводство 

(Код - 1.10)

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением домашних 
пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
- размещение зданий, 
сооружений,
используемых для 
содержания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки продукции 
птицеводства;
- разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией
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застройки)

Пчеловодство 

(Код -1 .1 2 )

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, 
содержанию и 
использованию пчел и 
иных полезных 
насекомых;
- размещение ульев, иных 
объектов и оборудования, 
необходимого для 
пчеловодства и 
разведениях иных 
полезных насекомых;
- размещение сооружений, 
используемых для 
хранения и первичной 
переработки продукции 
пчеловодства.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
20%.

Количество надземных 
этажей - 1 этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Рыбоводство 

(Код -1 .1 3 )

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением и (или) 
содержанием, 
выращиванием объектов 
рыбоводства 
(аквакультуры);
- размещение зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
необходимых для 
осуществления 
рыбоводства 
(аквакультуры).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
30%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Условно разрешенные 
виды использования

Описание вида 
разрешенного 

использования Предельные параметры
Научное обеспечение 
сельского хозяйства

(Код -1 .1 4 )

- Осуществление научной 
и селекционной работы, 
ведения сельского 
хозяйства для получения

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.
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ценных с научной точки 
зрения образцов 
растительного и 
животного мира;
- размещение коллекций 
генетических ресурсов 
растений.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства.

(Код -1 .1 8 )

- размещение машинно
транспортных 
и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной 
техники, амбаров, 
водонапорных башен, 
трансформаторных 
станций и иного 
технического 
оборудования, 
используемого для 
ведения сельского 
хозяйства.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент
застройки -  не более
60%.

Количество надземных 
этажей - 3 этажей.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Питомники

(Код
-1 .1 7 )

- выращивание и 
реализация подроста 
деревьев и кустарников, 
используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных 
культур для получения 
рассады и семян;
- размещение сооружений, 
необходимых для 
указанных видов

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
30%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа.

Минимальные отступы 
от границ земельных
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сельскохозяйственного
производства.

участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

(Код -1 .1 5 )

- Размещение зданий, 
сооружений, 
используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Вспомогательные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные параметры

Коммунальное 
обслуживание (Код -  3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций,

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 60 %.

Количество надземных 
этажей - до 2 этажей.

Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг).

Свиноводство 

(К од-1 .1 1 )

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
разведением свиней;
- размещение зданий, 
сооружений, 
используемых для 
содержания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки продукции;
- разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Скотоводство 

(Код -1 .8 )

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
разведением 
сельскохозяйственных 
животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, 
оленей);
- сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных, производство 
кормов, размещение 
зданий, сооружений, 
используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных;

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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- разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции (материала).

Животноводство 

(Код -1 .7 )

- Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, связанной с 
производством продукции 
животноводства, в том 
числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных, разведение 
племенных животных, 
производство и 
использование племенной 
продукции (материала), 
размещение зданий, 
сооружений,
используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 
50%.

Количество надземных 
этажей - 2 этажа

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Трубопроводный
транспорт

(К од-7 .5 )

- размещение 
нефтепроводов, 
водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов, а также 
иных зданий и 
сооружений, необходимых 
для эксплуатации 
названных трубопроводов.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки, 
предназначенные для 
размещения линейных 
объектов и (или) занятые 
линейными объектами.

Автомобильный
транспорт

(Код
-7 .2 )

- размещение 
автомобильных дорог и 
технически связанных с 
ними сооружений; 
-размещение зданий и 
сооружений 
предназначенных для 
обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие 
работу транспортных 
средств, размещение 
объектов,
предназначенных для

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  до 60%

Количество надземных 
этажей - до 3 этажей.

Минимальные отступы
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размещения постов 
органов внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность дорожного 
движения;
- оборудование 
земельных участков 
для стоянок 
автомобильного 
транспорта, а также 
для размещения депо 
(устройства мест 
стоянок) 
автомобильного 
транспорта,
осуществляющегоперев 
озки людей по 
установленному 
маршруту._____________

Статья 46. Градостроительные регламенты.

Зона сельскохозяйственного назначения для ведения дачного хозяйства, 
садоводства и огородничества (СЗ)

1. Зона выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, 
используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании 
декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные
параметры

Ведение огородничества 
(Код -  13.1)

-Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
- размещение некапитального 
жилого строения и 
хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных 
для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной.

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
400 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки 
участка - не более 0,2. 
Количество надземных 
этажей - до 1 этажа 
Высота строений:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли - не 
более 4 м
- до конька скатной кровли 
не более 5 м
Минимальные отступы 
от границ земельных

от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
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участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Ведение садоводства 
(Код -  13.2)

- Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
- размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и 
не подлежащего разделу на 
квартиры;
размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Площадь земельного 
участка:
минимальная 
600 кв. м 
Максимальная 
2500 кв.м
Коэффициент застройки 
участка не более - не более 
0,4.
Количество надземных 
этажей - до 1 этажа 
Высота строений:
- высота от уровня земли до 
верха плоской кровли - не 
более 4 м
- до конька скатной кровли 
не более 5 м
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Ведение дачного 
хозяйства 
(Код - 13.3)

- Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и 
проживания, высотой не выше 
трех надземных этажей);
- осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля;
- размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Площадь земельного 
участка под дачное 
строительство -
Минимальная -  0,06 кв. м 
Максимальная - 2500 кв.м 
Коэффициент застройки 
участка не более - не 
более 0,4.
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота строений:
- высота от уровня земли 
до верха плоской кровли
- не более 8 м
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- до конька скатной 
кровли не более 9 м 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

(Код -  12.0)

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
(Г радостроительный 
Кодек РФ, ст.36,п.4)

Условно разрешенные 
виды использования

Описание вида 
разрешенного использования

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов 
капитального
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5 ООО кв.м.

Площадь земельного 
участка: предприятия 
торговли, м2 торговой 
площади:
до 250 - 0,08 га на 100 
м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га 
на 100 м2 торговой 
площади.
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в
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чистоте (от пола до потолка) 
вновь проектируемых 
общественных зданий 
следует принимать не менее 
3,3 м.

Коммунальное 
обслуживание 
(Код-3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Площадь земельного 
участка Отделения связи 
поселка, сельского 
поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Связь (Код -  6.8) - Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Площадь земельного 
участка Отделения связи 
поселка, сельского 
поселения для 
обслуживаемого населения 
групп:
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3
0,35
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов -
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не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Отдых (рекреация) 
(Код -  5.0)

- обустройство мест для 
занятия спортом, 
физической культуры, пешими 
или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха 
в них.

Площадь земельного 
участка: не подлежит 
установлению. 
Коэффициент застройки 
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 2 этажей 
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)
Высоту помещений в 
чистоте (от пола до 
потолка) вновь 
проектируемых 
общественных зданий 
следует принимать не менее 
3,3 м.

Обслуживание
автотранспорта

(Код
-4 .9 )

- Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе 
многоярусных.

Площадь земельного 
участка: 25 м2 на 1 машино
место
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 3 этажей 
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м. (или 
совпадает с линией 
застройки)

Статья 47. Г радостроительные регламенты. 
Зоны особо охраняемых территорий - ОХ
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0X 1 -  зона охраны объектов культурного наследия
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта. В границах зон охраны вводятся ограничительные режимы использования 
земельных участков и параметры строительных изменений.
До введения в действие специальных регламентов все действия, связанные со 
строительными или функциональными изменениями в зонах охраны объектов, 
подлежат обязательному согласованию Государственным уполномоченным органом по 
охране и использованию памятников истории и культуры.
Зона территорий объектов культурного наследия» Правил разделена на разделы 
«Памятники градостроительства и архитектуры» и «Памятники археологии». 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются федеральным и областным законодательством в области охраны 
объектов культурного наследия.
Территория объекта культурного наследия Владимирской области или выявленного 
объекта культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых 
устанавливается с учетом требований государственной охраны объектов культурного 
наследия Владимирской области в порядке, определенном действующим 
законодательством» (информационный источник: Закон Владимирской области от 
06.04.2004 № 21-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) Владимирской области»).
Памятники градостроительства и архитектуры.
На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность 
допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов 
(восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и 
благоустройство) по специальному разрешению Госоргана по охране объектов 
культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих 
территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) 
существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости - 
ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных 
сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов 
культурного наследия. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами 
объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия 
запрещена.
Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах 
территории памятника предусматривают:
- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 
решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;
- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения 
рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, 
навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий;
- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и 
популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление 
градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его
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историко-градостроительной и природной среды;
- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном окружении, (информационный источник: 
Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315; Постановление Губернатора 
Владимирской области от 06.05.2006 № 341 «Об утверждении областных нормативов 
градостроительного проектирования).

Охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей 
территории, минимальной границей которой считается территория в радиусе по 
двойной наибольшей высоте памятника (применять при отсутствии утвержденного 
проекта зон охраны, информационный источник: решение исполнительного комитета 
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966 №864 «Об 
утверждении «Положения о режиме содержания охранных зон памятников истории и 
культуры»),

ОХ2 -  зона историко-природного ландшафта, заказники
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и исторической 
среды в целом устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная 
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются в 
составе Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Градостроительные регламенты не устанавливаются на территориальные зоны ОХ1 и 
ОХ2, согласно Статьи 36, п. 6 Градостроительного кодекса РФ N 190-ФЗ.
Г радостроительные 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 48. Г радостроительные регламенты.
Зоны рекреационного значения (Р)

Зелёная зона, скверы, парки (внутри границ населённых пунктов) -  (Р1)
1. Зоны Р1 -  места отдыха общего пользования: парки, скверы, набережные, бульвары 
выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением.

2. Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, 
спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных 
функций территории (не более 20% от общей площади зоны).
3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны Р-1:

Основные виды 
разрешенного 

использования
Описание вида 

разрешенного использования Предельные параметры
Земельные участки - размещение объектов Действие
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(территории) общего 
пользования

(Код -1 2 .0 )

улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в 
границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования.
(Г радостроительный Кодек 
РФ, ст.36,п.4)

Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

(К од-9 .0 )

- Сохранение и изучение 
растительного и животного мира 
путем создания особо 
охраняемых природных 
территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, 
не допускается 
(государственные природные 
заповедники, национальные и 
природные парки, памятники 
природы, дендрологические 
парки, ботанические сады).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  до 50%

Количество надземных 
этажей - до 3 этажей.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Охрана природных 
территорий

(К од-9 ,1 )

Сохранение отдельных 
естественных качеств 
окружающей природной среды 
путем ограничения 
хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима 
использования природных 
ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 10%

Количество надземных 
этажей - 1 этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Отдых (рекреация) - Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой,

Площадь земельного 
участка: для данной
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(Код -  5.0) пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
- создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а 
также обустройство мест отдыха 
в них.

территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 30%

Количество надземных 
этажей - 1 этаж.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Условно разрешенные 
виды использования

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка
Предельные параметры

Развлечения 

(Код -4.8)

Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
размещения: дискотек и 
танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, 
используемого для проведения 
азартных игр) и игровых 
площадок.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50%

Количество надземных 
этажей - 4 этажей.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Коммунальное 
обслуживание (Код -  3.1)

- размещение объектов 
капитального
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов,

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 60 %.

Количество надземных 
этажей - до 2 этажей.

Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные
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линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных 
для приема физических и 
юридических лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг).

отступы от красных линии 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Выставочно
ярмарочная
деятельность

(Код -  4.10)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно
ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая 
деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных 
мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, 
организация питания участников 
мероприятий).

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %.

Количество надземных 
этажей - до 3 этажей.

М инимальные отступы  
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных линий 
улиц и проездов - не менее 
5 м.

Статья 49. Градостроительные регламенты.
Зона учреждений отдыха и туризма (Р2)

1. Территориальная зона Р2 предназначения для обеспечения правовых 
условий сохранения и формирования озелененных участков, предназначенных для 
отдыха населения.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны Р 2 :

Основные виды 
разрешенного 

использования
Описание вида 

разрешенного использования
Предельные
параметры

Спорт 

(Код - 5.1)

- Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %. 
Количество надземных 
этажей - до 4 этажей
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стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые 
для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
- размещение спортивных баз и 
лагерей.

Высота зданий -  до 16 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Природно
познавательный
туризм

(Код -  5.2)

- размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных 
прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
- осуществление необходимых 
природоохранных и 
природовосстановительных 
мероприятий.

Площадь земельного 
участка:
туристские базы - 65-80 
м2 на 1 место, 
туристские базы для 
семей с детьми - 95-120 
м2 на 1 место. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 20 %. 
Количество надземных 
этажей - 1 этаж 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Туристическое
обслуживание

(К од-5 .2 .1 )

- размещение пансионатов, 
туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а 
также иных зданий, используемых с 
целью извлечения 
предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них;
- размещение детских лагерей.

Площадь земельного 
участка:
для туристских гостиниц

50-75 м2 на 1 место, 
Мотели - 75-100 м2 на 1 
место
Кемпинги - 135-150 м2 на 
1 место
Детские лагеря - 150-200 
м2 на 1 место. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %. 
Количество надземных 
этажей - 3 этажа. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Поля для гольфа или 
конных прогулок

- обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления конных

Площадь земельного 
участка:
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(Код -  5.5)
прогулок, в том числе 
осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
- размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих 
устройство трибун.

для данной
территориальной зоны не 
устанавливается. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 30 %. 
Количество надземных 
этажей - 2 этажа. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Охота и рыбалка 

(Код -  5.3)

- Обустройство мест охоты и 
рыбалки, в том числе размещение 
дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества 
рыбы.

Площадь земельного 
участка:
для данной
территориальной зоны не 
устанавливается. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 30 %. 
Количество надземных 
этажей - 2 этажа. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Курортная
деятельность

(К од-9 .2 )

- Использование, в том числе с их 
извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных 
лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, 
рапой лиманов и озер, особый 
климат и иные природные факторы 
и условия, которые используются 
или могут использоваться для 
профилактики и лечения 
заболеваний человека), а также 
охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно
санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта.

Площадь земельного 
участка:
дома отдыха
(пансионаты) -120-130 м2 
на 1 место; 
дома отдыха
(пансионаты) для семей с 
детьми - 140-150 м2 на 1 
место;
базы отдыха предприятий 
и организаций, 
молодежные лагеря, 140
160 м2 на 1 место 
курортные гостиницы - 
65-75 м2 на 1 место. 
Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %. 
Количество надземных 
этажей - 4 этажа. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные
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отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Санаторная
деятельность

(К од-9 .2 .1 )

- Размещение санаториев и 
профилакториев, обеспечивающих 
оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения;
- обустройство лечебно
оздоровительных местностей 
(пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи);
- размещение лечебно
оздоровительных лагерей.

Площадь земельного 
участка:
санатории (без 
туберкулезных) -125-150 
м2 на 1 место; 
санатории для родителей 
с детьми и детские 
санатории (без 
туберкулезных- 
145-170 м2 на 1 место; 
санатории- 
профилактории - 
70-100 м2 на 1 место, 
санаторные детские 
лагеря - 200 м2 на 1 место 
Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %. 
Количество надземных 
этажей - 4 этажа. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Условно 
разрешенные 

виды использования

Описание вида 
разрешенного использования Предельные параметры

Гостиничное
обслуживание

(Код -  4.7)

- Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного 
проживания в них.

Площадь земельного 
участка: 50-75 м2 на 1 
место
Коэффициент застройки
участка не более 0,5 
Количество надземных 
этажей - до 5 этажей 
Высота зданий -  до 22 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Коммунальное 
обслуживание 
(Код -  3.1)

- размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества,

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.
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газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, 
очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Максимальный процент 
застройки -  не более 60 %.

Количество надземных 
этажей - до 2 этажей.

Высота зданий -  до 9 м.
минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м. 
Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Историко
культурная
деятельность

(Код -  9.3)

историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50
%.

Количество надземных 
этажей - до 2 этажей.

Высота зданий -  до 9 м.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов - 
не менее 5 м.

Культурное
развитие

(Код -  3.6)

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев;
- устройство площадок для 
празднеств и
гуляний;
- размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов.

Площадь земельного 
участка: для данной 
территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %.

Количество надземных 
этажей - до 3 этажей.

Минимальные отступы 
от границ земельных 
участков: минимальные 
отступы от красных 
линий улиц и проездов -
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не менее 5 м.

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного использования

Предельные параметры

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

(Код - 12.0)

- размещение объектов улично
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

Действие
градостроительного 
регламента не 
распространяется на 
земельные участки в 
границах территорий 
общего пользования. 
(Г радостроительный 
Кодек РФ, ст.36,п.4)

Статья 50. Градостроительные регламенты.
Зоны специального назначения (СН)

Зоны размещения кладбищ, скотомогильников (СН1)

1. Зона СН1 предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников. Порядок 
использования территории определяется с учетом требований государственных 
градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны СН1:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 
использования

Предельные параметры

Ритуальная
деятельность

- размещение кладбищ, 
крематориев и мест 
захоронения;
- размещение 
соответствующих 
культовых сооружений.

Площадь земельного участка 
кладбища:
минимальная - 0,5 га 
максимальная - 40 га; 
кладбище традиционного 
захоронения -  0,24 га на 1000 чел. 
Максимальный процент застройки -  
не более 30 %.
Площадь мест захоронения - не
менее 65-75% от общей площади 
кладбища.
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Площадь зеленых насаждений -
не менее 25%;
Количество надземных этажей - до 1
этажа

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 
кладбищ традиционного
захоронения:
- от красных линий улиц и проездов
- не менее 5 м.
- до стен жилых домов -  300 м;
-до зданий общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и 
лечебных учреждений -  300 м;

После закрытия кладбищ 
традиционного захоронения по 
истечении 25 лет после последнего 
захоронения расстояния до жилой 
застройки могут быть сокращены 
до 100 м.

Размер санитарно-защитной зоны
в зависимости от площади 
кладбища:
- 100 -  при площади кладбища 10 

га и менее;
- 300 -  при площади кладбища от 
10 до 20 га;
- 500 -  при площади кладбища от 
20 до 40 га;
- 50 -  для закрытых кладбищ и 
мемориальных комплексов, 
кладбищ спогребением после 
кремации, сельских кладбищ;
- от водозаборных сооружений 
централизованного источника 
водоснабжения
населения не менее 1000 м с 
подтверждением достаточности 
расстояния расчетами поясов зон 
санитарной охраны водоисточника 
и времени фильтрации;
- в сельских населенных пунктах, в 
которых используются колодцы, 
каптажи,
родники и другие природные 
источники водоснабжения, при 
размещении
кладбищ выше по потоку 
грунтовых вод, санитарно-защитная
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Специальная
деятельность

(Код -12.2)

зона между
кладбищем и населенным пунктом 
обеспечивается в соответствии с 
результатами расчетов очистки 
грунтовых вод и данными 
лабораторных 
исследований.

- Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и 
потребления, 
медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 
размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов
(скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке 
бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной 
переработки.

Площадь земельного участка на 
1000 т твердых отходов в год:
полигоны твердых коммунальных 
отходов -  0,5-1,0 га 
Мусоросжигательные, 
мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты 
мощностью: - 0,05 га; 
мусороперегрузочные станции -
0,04га
Объекты компостирования отходов 
без навоза и фекалий - 0,04 га 
Сливные станции - 0,2га 
Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) -  0,3 га 
снегоприемные пункты -0,3 га

Площадь земельного участка 
скотомогильника: не менее 600 м2 
Выбор и отвод земельного участка 
для строительства скотомогильника 
или отдельно стоящей 
биотермической ямы проводят 
органы местного самоуправления 
по представлению органов 
Россельхознадзора.

Максимальный процент застройки -
не более 50%

Количество надземных этажей - до 3
этажей.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков:
минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 5 
м.
Размер санитарно-защитной 
зоны:
полигоны твердых коммунальных 
отходов -  500м.
мусоросжигательные,мусоросортир 
овочные и
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мусороперерабатывающие объекты 
мощностью:
- до 40 тыс. т в год -  500м.
- свыше 40 тыс. т в год -  1000м. 

мусороперегрузочные станции -  
100м.
объекты компостирования отходов 
без навоза и фекалий -  300м. 
сливные станции - 500 м. 
поля ассенизации и запахивания -  
1000 м.
поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) - 1000 
скотомогильники:
- с захоронением в ямах - 1000м.
- с биологическими камерами - 
500м. снегоприемные пункты - 
100м.
Минимальные расстояния от 
скотомогильников до 
скотопрогонов и пастбищ следует 
принимать 200 м, до 
автомобильных, железных дорог в 
зависимости от их категории -  50
300 м.
Территорию скотомогильника 

(биотермической ямы) 
проектируют с ограждением 
глухим забором высотой не менее 2 
м с въездными воротами. С 
внутренней стороны забора по 
всему периметру проектируется 
траншея глубиной 0,8-1,4 м и 
шириной не менее 1,5 м и 
переходной мост через траншею.
В исключительных случаях с 
разрешения Главного 
государственного ветеринарного 
инспектора Владимирской области 
допускается использование 
территории скотомогильника для 
промышленного строительства, 
если с момента последнего 
захоронения:
- в биотермическую яму прошло не 

менее 2 лет;
- в земляную яму -  не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен 
быть связан с приемом,
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производством и переработкой 
продуктов питания и кормов.

Условно-
разрешенные

виды
использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные параметры

Бытовое
обслуживание

(Код - 3.3)

- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 
до 50 - 0,2-0,25 
св. 50 до 150 - 0,2-0,15 
св. 150 -0,1
Коэффициент застройки участка не
более 0,7
Количество надземных этажей - до 1
этажа
Высота зданий -  до 5 м. 
Минимальные отступы от красных 
линий улиц и проездов - не менее 5 м 
(или совпадает с линией застройки) 
Высоту помещений в чистоте (от пола 
до потолка) вновь проектируемых 
общественных зданий следует 
принимать не менее 3 м.

Религиозное
использование

(К од-3 .7 )

- Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, 
монастыри, мечети, 
молельные дома);
- размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
постоянного 
местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 
послушников в связи с 
осуществлением ими 
религиозной службы, а 
также для осуществления 
благотворительной и 
религиозной 
образовательной 
деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы,

Площадь земельного участка: 7,5
храмов на 1000 православных 
верующих, 7 м‘ на место.

Максимальный процент 
застройки -  до 50%

Количество надземных этажей -
до 2 этажей.

Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м.
По согласованию с местной 
епархией
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семинарии, духовные 
училища).

Вспомогательны 
е виды 

разрешенного 
использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные параметры

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

(К о д -
12.0)

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, 
набережных, 
береговых полос 
водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 
площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства.

Действие градостроительного 
регламента не распространяется на 
земельные участки в границах 
территорий общего пользования.
(Градостроительный Кодек РФ, 
ст.36,п.4)

Статья 51. Градостроительные регламенты.
Зона размещения специальных объектов (свалки ТБО) -  (СН-2)

1. Зона СН-2 предназначена для размещения свалок ТБО. Порядок использования 
территории определяется с учетом требований государственных градостроительных 
нормативов и правил, специальных нормативов.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны СН-2:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования Предельные параметры
Специальная
деятельность

(Код -12.2)

- Размещение, 
хранение, захоронение, 
утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание 
отходов производства и 
потребления, 
медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных 
отходов, веществ, 
разрушающих 
озоновый слой, а также

Площадь земельного участка на 1000 т 
твердых отходов в год: полигоны 
твердых коммунальных отходов - 0 ,5 
1,0 га
Мусоросжигательные, 
мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты 
мощностью: - 0,05 га; 
мусороперегрузочные станции - 0,04га 
Объекты компостирования отходов без 
навоза и фекалий - 0,04 га 
Сливные станции - 0,2га 
Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков (по сухому
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размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов
(скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатываю 
щих заводов, полигонов 
по захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их 
вторичной переработки.

веществу) -  0,3 га 
снегоприемные пункты -0,3 га

Площадь земельного участка 
скотомогильника: не менее 600 м2 
Выбор и отвод земельного участка для 
строительства скотомогильника или 
отдельно стоящей биотермической ямы 
проводят органы местного 
самоуправления по представлению 
органов Россельхознадзора.

Максимальный процент застройки -  не
более 50%

Количество надземных этажей - до 3
этажей.

Минимальные отступы от границ 
земельных участков: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м.
Размер санитарно-защитной зоны: 
полигоны твердых коммунальных 
отходов -  500м.
мусоросжигательные,мусоросортирово 
чные и мусороперерабатывающие 
объекты мощностью:
- до 40 тыс. т в год -  500м.
- свыше 40 тыс. т в год -  1000м. 

мусороперегрузочные станции -  100м. 
объекты компостирования отходов без 
навоза и фекалий -  300м.
сливные станции - 500 м.
поля ассенизации и запахивания -  1000
м.
поля складирования и захоронения 

обезвреженных осадков (по сухому 
веществу) - 1000 
скотомогильники:
- с захоронением в ямах - 1000м.
- с биологическими камерами - 500м. 
снегоприемные пункты - 100м. 
Минимальные расстояния от 
скотомогильников до скотопрогонов и 
пастбищ следует принимать 200 м, до 
автомобильных, железных дорог в 
зависимости от их категории -  50-300 
м.
Территорию скотомогильника 

(биотермической ямы) проектируют с
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ограждением глухим забором высотой 
не менее 2 м с въездными воротами. С 
внутренней стороны забора по всему 
периметру проектируется траншея 
глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м и переходной мост через 
траншею.
В исключительных случаях с 
разрешения Главного государственного 
ветеринарного инспектора 
Владимирской области допускается 
использование территории 
скотомогильника для промышленного 
строительства, если с момента 
последнего захоронения:
- в биотермическую яму прошло не 

менее 2 лет;
- в земляную яму -  не менее 25 лет. 

Промышленный объект не должен 
быть связан с приемом, производством 
и переработкой продуктов питания и 
кормов.

Вспомогательн
ые

виды
использования

Описание вида
разрешенного
использования

Предельные параметры.

Коммунальное 
обслуживание 
(Код-3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными 
услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, 
электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода 
канализационных стоков, 
очистка и уборка 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, 
линий связи, 
телефонных станций, 
канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для

Площадь земельного участка: для
данной территориальной зоны не 
устанавливается.

Максимальный процент застройки -  не
более 60 %.

Количество надземных этажей - до 2
этажей.

Высота зданий -  до 9 м.
Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: минимальные 
отступы от красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м.
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обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а 
также зданий или 
помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в 
связи с предоставлением 
им коммунальных услуг).

Статья 52. Градостроительные регламенты.
Зона размещения режимных объектов -  (СНЗ)

1. Зоны СНЗ военных объектов и режимных территорий предназначены для 
размещения объектов оборонного назначения и других объектов, в отношении 
территорий которых устанавливается особый режим. Порядок использования 
территорий указанных зон устанавливается государственными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта РФ по 
согласованию с администрацией муниципального образования в соответствии с 
государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными 
нормативами и правилами землепользования и застройки.

2. Виды использования в зоне ВР являются условно разрешенными 
(сопутствующими и требующими согласования) и могут быть допущены в зависимости 
от функциональной и технологической связности предлагаемых к размещению объектов 
с существующими и наличия территориальных резервов.

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах территориальной зоны СНЗ:

Основные виды 
разрешенного 

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования Предельные параметры
Обеспечение

внутреннего
порядка

(Код -  8.3)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов 
внутренних дел и 
спасательных служб, в 
которых существует 
военизированная служба;
- размещение объектов 
гражданской обороны, за 
исключением объектов 
гражданской обороны, 
являющихся частями 
производственных зданий.

Площадь земельного участка:
для данной территориальной 
зоны не устанавливается. 
Минимально допустимого 
уровня обеспеченности:
Защитные сооружения 
гражданской обороны 
(убежища, укрытия) - 1000 
мест / 1000 чел. населения, 
оставшегося после эвакуации 
требующей защиты не 
нормируется
Пункт охраны общественного 
порядка 1 на
административный участок. 
Количество и границы 
административных участков
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определяются
территориальными органами 
МВД России.

Максимальный процент 
застройки -  не более 50 %.

Количество надземных 
этажей - до 5 этажей.

Высота зданий -  до 25 м. 
Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м.

Обеспечение 
вооруженных сил

(Код -  8.1)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
разработки, испытания, 
производства ремонта или 
уничтожения вооружения, 
техники военного 
назначения и боеприпасов;
- обустройство земельных 
участков в качестве 
испытательных полигонов, 
мест уничтожения 
вооружения и захоронения 
отходов, возникающих в 
связи с использованием, 
производством, ремонтом 
или уничтожением 
вооружений или 
боеприпасов;
- размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для создания 
и хранения запасов 
материальных ценностей в 
государственном и

Установление границ зон 
режимных объектов, 
определение их размеров и 
возможности размещения в них 
объектов, а также 
хозяйственная и иная 
деятельность в границах 
данных зон осуществляются в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
уполномоченных федеральных 
органов государственной 
власти.
Установление границ 

запретных и иных зон с 
особыми условиями 
использования земель, 
возможности размещения в них 
объектов, а также 
осуществления хозяйственной 
и иной деятель
ности осуществляются в 
соответствии с «Положением 
об установлении запретных и 
иных зон с

ГУП «ОПИАПБ» 134



Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и 
другие объекты);
- размещение объектов, для 
обеспечения безопасности 
которых были созданы 
закрытые административно
территориальные 
образования.

особыми условиями 
использования земель для 
обеспечения
функционирования военных 
объектов
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, 
воинских формирований и 
органов, вы
полняющих задачи в области 
обороны страны», 
утвержденным
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
05.05.2014 № 405.

Обеспечение 
деятельности по 
исполнению 
наказаний

(Код -  8.4)

- Размещение объектов 
капитального строительства 
для создания мест лишения 
свободы (следственные 
изоляторы, тюрьмы, 
поселения).

Обеспечение 
обороны и 
безопасности

(Код -  8.0)

- Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для 
подготовки и поддержания в 
боевой готовности 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
других войск, воинских 
формирований и органов 
управлений ими 
(размещение военных 
организаций, внутренних 
войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение 
воинских учений и других 
мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой 
готовности воинских 
частей;
- размещение зданий 
военных училищ, военных 
институтов, военных 
университетов, военных 
академий;
- размещение объектов, 
обеспечивающих 
осуществление таможенной 
деятельности.

Вспомогательные
виды

использования

Описание вида 
разрешенного 

использования

Предельные параметры

Охрана
Г осударственной

- Размещение инженерных 
сооружений и заграждений,

Предельные параметры для 
данной территориальной зоны
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границы
Российской
Федерации

(Код -  8.2)

пограничных знаков, 
коммуникаций и других 
объектов, необходимых для 
обеспечения защиты и 
охраны Г осударственной 
границы Российской 
Федерации, устройство 
пограничных просек и 
контрольных полос, 
размещение зданий для 
размещения пограничных 
воинских частей и органов 
управления ими, а также для 
размещения пунктов 
пропуска через 
Г осударственную границу 
Российской Федерации.

не устанавливаются.

Общественное
питание

(Код -  4.6)

- Размещение объектов 
капитального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары).

Площадь земельного участка:
при числе мест, га на 100 мест: 

до 50 0,2-0,25 
св. 50 до 150 0,2-0,15 
св. 150 0,1
Максимальный процент 
застройки -  не более 50% 
Количество надземных этажей -
до 3 этажей.
Минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений: 
минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м.

Магазины 
(Код -  4.4)

- размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5 ООО 
кв.м.

Площадь земельного участка:
предприятия торговли, м2 
торговой площади: 
до 250 - 0,08 га на 100 
м2 торговой площади 
св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 
м2 торговой площади. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
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Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Амбулаторно-
поликлини
ческое
обслуживание 

(Код -  3.4.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства,
предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- 
поликлинической 
медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, 
диагностические центры, 
молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические 
лаборатории;
- санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание 
услуги по лечению).

Площадь земельного участка:
на 100 посещений в смену - 
встроенные; 0,1 га 
на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,2 га
Коэффициент застройки 
участка не более 0,7 
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от
красных линий улиц и проездов - 
не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Культурное
развитие

(Код -  3.6)

- Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
размещения в них музеев, 
выставочных залов, 
художественных галерей, 
домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
- устройство площадок для 
празднеств и гуляний;
- размещение зданий и 
сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
океанариумов.

Площадь земельного участка: не
подлежат установлению 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)

Социальное
обслуживание

- размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для оказания

Площадь земельного участка:
при вместимости: 
до 200 мест -  125м.кв.
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(Код -  3.2) гражданам социальной 
помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной 
юридической помощи, 
социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых 
осуществляется прием 
граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат);
- размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа;
- размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения 
общественных
некоммерческих организаций: 
благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам.

Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3,3 м.

Спорт 

(Код - 5.1)

- Размещение объектов 
капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для 
занятия спортом и 
физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и 
хранения соответствующего 
инвентаря);
- размещение спортивных баз 
и лагерей.

Площадь земельного участка:
площадки для занятий 
физкультуры -  2,0 м2/чел. 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,5
Количество надземных этажей -
до 3 этажей
Высота зданий -  до 12 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м (или совпадает с 
линией застройки)
Высоту помещений в чистоте (от 
пола до потолка) вновь 
проектируемых общественных 
зданий следует принимать не 
менее 3 м.

Земельные
участки
(территории)
общего

- размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в

Действие градостроительного 
регламента не
распространяется на земельные 
участки в границах территорий
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пользования
(К о д-

12.0)

границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего 
пользования, скверов, 
бульваров, площадей, 
проездов, малых 
архитектурных форм 
благоустройства.

общего пользования.
(Градостроительный Кодек РФ, 
ст.36,п.4)

Связь 

(Код -  6.8)

- Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых 
предусмотрено содержанием 
вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

Площадь земельного участка:
отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения групп: 
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 га 
ПЫУ (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 га 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,7
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м.

Склады
(Код -  6.9)

- размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и 
перевалке грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов), не 
являющихся
частями производственных 
комплексов, на которых 
был создан груз: 
промышленные базы, 
склады, погрузочные 
терминалы и доки, 
нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и 
обслуживание их 
газоконденсатные и 
газоперекачивающие 
станции, элеваторы и 
продовольственные склады 
(за исключением 
железнодорожных 
перевалочных складов).

Площадь земельного участка:
не подлежит установлению. 
Коэффициент плотности 
застройки участка составляет 
не более 1,8.
Количество надземных 
этажей - не подлежит 
установлению
Высота зданий -  не подлежит 
установлению.
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м (или 
совпадает с линией застройки) 
Минимальный размер 
санитарно-защитной зоны -50 
м
Максимальный размер 
санитарно-защитной зоны -
1000 м.

Объекты - Размещение отдельно Площадь земельного участка
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гаражного
назначения

(К од-2 .7 .1 )

стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных,
предназначенных для 
хранения личного 
автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения 
автомобильных моек.

необходимого для постоянного 
хранения легковых 
автомобилей - 10625 м2на 1000 
чел.
то же с учетом с учетом 
использования подземных га
ражей 10 000 м2 на 1000 чел. 
Размеры земельных участков 
моечного пункта - 0,05 га на 
объект
Количество надземных 
этажей автостоянок - не
более 9 этажей
Количество подземных 
этажей автостоянок- не более 
5 этажей.
Ориентировочные размеры 
санитарно-защитных зон :
- моек грузовых автомобилей 
портального типа -  100 м;
- моек автомобилей с 
количеством постов от 2 до 5 -  
100 м;
- моек автомобилей до двух 
постов -  50м.
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и 
проездов - не менее 5 м (или 
совпадает с линией застройки)

Коммунальное 
обслуживание 
(Код-3.1)

- размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц 
коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, 
отвода канализационных 
стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, линиий 
электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций,

Площадь земельного участка
Отделения связи поселка, 
сельского поселения для 
обслуживаемого населения групп: 
У-У1 (0,5-2 тыс.чел.) 0,3-0,35 
Ш-1У (2-6 тыс. чел.) 0,4-0,45 
Коэффициент застройки участка 
не более 0,7
Количество надземных этажей -
до 2 этажей
Высота зданий -  до 9 м. 
Минимальные отступы от 
красных линий улиц и проездов 
- не менее 5 м.
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стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также 
зданий или помещений, 
предназначенных для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг).________

Статья 53. Градостроительные регламенты. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории в границах санитарных, защитных и санитарно
защитных зон

1. 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. 
Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе 
требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

2. В соответствии с указанным режимом, согласно части 1 настоящей статьи, 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории СЗЗ, границы которых отображены на Карте границ зон с особыми 
условиями использования территории в части отображения границ зон с особыми 
условиями использования территории, вводятся следующие ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

В границах СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
- объектов для проживания людей;
-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
-  спортивных сооружений, парков;
-  образовательных и детских учреждений;
-  лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
■

в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности, 
а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 
воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий;

■
в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности 

не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых 
складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

□ в границах СЗЗ допускается размещать:
-  сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания;
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-  предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ 
объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия -  
источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на 
границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 
мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия -  
источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников предприятия, общественные здания административного 
назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 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, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и 
санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты -  в СЗЗ предприятий пищевых, отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции 
допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия.

3. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть 
максимально озеленена -  не менее 60% площади.

Статья 54. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в зонах охраны 
линейных объектов инфраструктуры

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширина санитарно-защитной 
полосы водоводов питьевого назначения по обе стороны от крайних линий водопровода 
составляет:

-  при отсутствии грунтовых вод -  не менее 10 м при диаметре водоводов до 
1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод -  не менее 50 м вне зависимости от диаметра 
водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 
полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 
центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, 
навозохранилища, приемники мусора и др.).

3. На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, 
следует применять пластмассовые или стальные трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей 
фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по 
территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
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сооружения» ширина санитарно-защитной полосы водоводов непитьевого назначения, 
проходящих по незастроенной территории, от крайних водоводов составляет:

-  при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и 
не менее 20 м при больших диаметрах;

-  при прокладке в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра. 
При прокладке водоводов по застроенной территории ширина полосы по

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы может быть 
уменьшена.

4. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

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.

5. Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений 
устанавливается охранная зона.

В пределах охранной зоны систем канализации запрещается:
-  возводить какие-то ни было здания и сооружения как постоянного, так и 

временного характера без согласования с эксплуатирующей организацией;
-  организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных 

механизмов;
-  производить посадку кустов и деревьев на расстоянии ближе 3 метров;
-  изменять, т.е. повышать по средством подсыпки или понижать путем 

срезки, существующий уровень поверхности земли (дорожного покрытия);
-  производить разработку мерзлого грунта ударным способом и забивку 

длинномерных свай на расстоянии 15 метров от оси сетей и сооружений 
канализации;

-  сбрасывать тяжеловесные предметы, сливать кислоты, щелочи и жидкости с 
ядовитыми примесями;

-  загромождать, засыпать грунтом, бетоном, мусором, снегом и другими 
материалами трассу и крышки камер и колодцев.

6. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:
-  вдоль воздушных линий электропередачи;
-  вдоль подземных кабельных линий электропередачи;
-  вдоль подводных кабельных линий электропередачи;
-  вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.).
7. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 
хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности 
или ином законном основании.
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

-  набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

-  размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов 
и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также
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проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

-  находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не 
распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи;

-  размещать свалки;
производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче- смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи).

9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

-  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений;

-  горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель;

-  посадка и вырубка деревьев и кустарников;
-  дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 
лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи);

-  проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 
габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально 
допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня 
подъема воды при паводке;

-  проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза 
от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

-  земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 
глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);

-  полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

-  полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных 
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

10. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 настоящих
Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций
запрещается:
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-  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче
смазочных, материалов;

-  устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 
якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи).

Статья 55. Г радостроительные регламенты. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории в 
границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос.

1. Границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос отображены на 
Карте границ зон с особыми условиями использования территории в части отображения 
границ зон с особыми условиями использования территории.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №7 4-ФЗ;
-  СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»;
-  СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод).
4. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на территории 

водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 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;
- 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 ВодногоКодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и
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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 годаМ 2395-1 "О недрах").

5. 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:
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;
- 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;
- 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 
настоящего Кодекса;
- 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 отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 
оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 
такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 
настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
6. В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными в части 4 
настоящей статьи ограничениями, запрещается:
- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Статья 56. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории в 
границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. В каждом из 
трех поясов, соответственно их назначению, санитарными правила и нормативами «Зоны
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санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02» устанавливается специальный режим и определяется комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Объем мероприятий на территории ЗСО, указанный в санитарных правилах 
и нормативах «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», при наличии соответствующего 
обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным 
условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного 
хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

3. Границы ЗСО отображены на Карте границ зон с особыми условиями 
использования территории в части отображения границ зон с особыми условиями 
использования территории, в части границы зон, особые условия использования 
территории которой, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

4. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников 
водоснабжения:

-  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;

-  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;

-  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.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

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.

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.

5. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников 
водоснабжения:

-  выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 
части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-  бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-  запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-  запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
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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 центра государственного санитарно
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля;

-  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.

6. Кроме мероприятий, указанных в части 5 настоящей статьи, в пределах 
второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 
следующие дополнительные мероприятия:

-  не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации,полейфильтрации, 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;

-  выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенныхпунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

7. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения: -  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;

-  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;

-  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.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного 
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными 
знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены 
с освещением.

8. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников 
водоснабжения:

-  выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно
эпидемиологического надзора;

-  регулирование отведения территории для нового строительства жилых,
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промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений 
технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

-  недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 
водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к 
охране поверхностных вод;

-  все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно
эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

-  использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно
эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации.

9. Кроме мероприятий, указанных в части 8 настоящей статьи в пределах второго 
пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 
дополнительные мероприятия:

-  запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-  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;

-  выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

-  не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 
фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки 
леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения;

-  использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 
гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

-  в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды;

-  границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. 
обозначаются столбами со специальными знаками.

Статья 57. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
придорожных полос

1. Придорожная полоса определяется в соответствии с Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
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Правила землепользования и застройки
муниципального образования Андреевское сельское поселение

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. В пределах придорожных полос устанавливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с 
учетом перспектив развития автомобильной дороги.

3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

4. Размер придорожных полос устанавливается в зависимости от класса и 
(или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 
придорожной полосы устанавливается в размере: 75 метров -  для автомобильных дорог 
первой и второй категорий, 50 метров -  для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий; 25 метров -  для автомобильных дорог пятой категории.

Статья 58. Соответствие Правил землепользования документации более высокого 
уровня

Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом 
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, 
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
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"УТВЕРЖДАЮ" 
ровского района

.М. Кузьмина 
10" июня 2017

Заключение
о результатах публичных слушании

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского района. 
Перечень проведенных публичных слушаний:

№
прото
кола

Дата и время 
проведения

Населенный пункт Место проведения слушаний Количество
участников

67
03.07.2017
с 10-00 до 10-20 с.Г одуново СДК с.Годуново 8

65 с 09-00 до 09-20 д.Еловки Около дома Евдокимова о3
66 с 09-30 до 09-50 д.Пречистино Около дома Родионовой 4
68 с 10-30 до 10-50 с.Чернецкое Около дома Гаврилова о

69 с 11-00 до 11-20 с.Ивановское Около дома Самсонова о3
70 с 11-30 до 11-50 д.Сусловка Около дома Красногорского 4

71 с 12-00 до 12-50 д.Егорьевское Дом Шибаевой В.Г л
3

72 с 12-30 до 12-50 д.Влади мирово Дом Шибаевой ВГ. 3
73 с 13-00 до 13-20 д.Б.Вески Дом старосты Королева 3
74 с 13-30 до 13-45 д.М.Вески Около дома Гармонова В.Н. о

75 с 14-00 до 14-20 д.Вашкино Около дома Гавриловой А. М. 5
76 с 14-30 до 14-50 д.Базуново Около дома Гузановой А.Е. 4

77
04.07.2017
с 09-00 до 9-20 с.Долгополье Дом культуры 5

78 с 09-30 до 9-50 д.Подвязье Дом культуры о

79 с 10-00 до 10-20 д.Спорново Дом культуры 4
80 с 10-30 до 10-50 д.Семенково Участок Беликовой Г.В. 3
81 с 11-00 до 11-20 д.Тепелево Участок Шапошникова В.Ю. 3

82 с 11-30 до 11-50 д.Поварово Дом Г аврилова о
Э

83 с 12-00 до 12-20 д.Подсосенье Дом Махроой о
:>

84 с 12-30 до 12-50 д.Четверть Здание ФАП 4
85 с 13-00 до 13-20 д. Покров Около дома Иудина А.Г. 5
86 с 13-30 до 13-50 д.Куликовка Около дома Тарасова С.А. 3
87 с 14-00 до 14-20 д.Числавль Около дома Парфилова о

88 с 14-30 до 14-50 д.Шушково Около дома Коновалова 4
89 с 15-00 до 15-20 д.Высоково Дом Романова 3



05.07.2017
98 с 13-00 до 13-20 пос. Майский сдк 6
92 с 10-00 до 10-20 д.Зубарево Дом Агеевой Е.А. 5
91 с 09-30 до 09-50 д.Г орки Около дома Агеевой П. И 4
93 с 10-30 до 10-50 д.Никольское Около храма 3
90 с 09-00 до 09-20 д.Новинки Около дома Агеевой Т.А. 3
94 с 11-00 до 11-20 д.Косково Дом Барановой 3
95 с 11-30 до 11-50 д.Щекотово Дом Муравьева 3
96 с 12-00 до 12-20 д.Степаниха Дом Чернышева 3
97 с 12-30 до 12-50 д.Сивково Дом Жукова 3
99 с 13-00 до 13-20 с.Шимохтино Около памятника 3
100 с 13-30 до 13-50 д.Колзлоково Дом Мокеевых о3
101 с 14-00 до 14-20 д. Прокофьево Дом Егорова 4
102 с 14-30 до 14-50 с. Зиновьево Дом Блохиной 3
103 с 15-00 до 15-20 с.Ирково Дом Миронова 5
104 с 15-30 до 15-50 д.Кишкино Дом Никифорова 3
105 с 16-00 до 16-20 д.Путилово Дом Фисенко 3
106 с 16-30 до 17-00 с.Андреевское Администрация с/поселения 8

06.07.2017
107 с 09-30 до 09-45 д.Поречье Библиотека 3
108 с 10-00 до 10-20 д.Паткино Дом Ковалева 3
109 с 10-30 до 10-50 д.Клемячево Дом Двойникова 4
110 с 11-00 до 11-20 д.Шихово Дом Золина 4
111 с 11-30 до 11-50 д.Рябинино Дом Данилова 3
112 с 12-00 до 12-20 д.Демьяново Дом Осипова 3
113 с 12-30 до12-50 д.Межаково Дом старосты Вавренюк 4

114 с 13-00 до 13-20 д.Башкино Дом Топоркова 3
115 с 13-30 до 13-50 д.Буньково Дом Фалина 3
116 с 14-00 до 14-20 с.Мячково Около магазина 5
117 с 15-30 до 15-50 д.Николаевка в центре деревни 3
Н 8 с 16-00 до 16-20 д.Каблуково Дом Писарева 3
119 с 16-30 до 16-50 с.Новоселка Клуб 3
120 с 17-00 до 17-20 дКудрино Дом Орехова 4

07.07.2017
121 с 09-00 до 09-20 п. Луч Около конторы 3
122 с 09-30 до 09-50 д.Елькино Клуб 3
123 с 10-00 до 10-20 д.Ивано-Соболево Около дома Чуриковой 5
124 с 10-30 до 10-50 д.Бунаково Около дома Ширяева В.И. 3
125 с 11-00 до 11-20 д.Соколово Около дома Ильинова В.Н. 3
126 с 11-30 до 11-50 д.Аксеновка Около барака 3
127 с 12-00 до 12-20 д.Вяльковка Около дома Коньковой 3
128 с 12-30 до 12-50 д.Легково сдк 6
129 с 13-00 до 13-20 д.Рождествено Около памятника 3
130 с 13-30 до 14-10 д.Недюревка Около 18-ти квартирного дома 5



131
08.07.2017
с 09-00 до 09-20 д.Бельтеевка Около дома Костенича Н.М 3

132 с 09-30 до 09-50 д.Самарино Около дома Зернова В. А. 5
133 с 10-00 до 10-20 д. Володино Около дома Абрамовой Т.В. 3
134 с 10-30 до 10-50 п.Маяк клуб 6
135 с 11-00 до 11-20 д.Вязьмино Около памятника 3
136 с 11-30 до 11-50 д.М.Маринкино Около дома Архипова 3
137 с 12-00 до 12-20 д.Б.Маринкино Около дома Гулиева 3
138 с 12-30 до 12-50 д.Бакино СДК 4
139 с 13-00 до 13-30 д.Сорокино Около дома Петровой 3
140 с 13-30 до 13-50 д.Холопово Около дома Максимовой Л.И. 3
141 с 14-00 до 14-20 д.Новинки Около памятника 3
142 с 14-30 до 14-50 д.Крутец Около часовни 3
143 с 15-00 до 15-20 д. Вески Около дома Бучина В.М. 3
144 с 15-30 до 15-50 п. Светлый клуб 4

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к 
рассмотрению следующие замечания и предложения:

N
п/п

Замечания и предложения

1 Для основного вида разрешённого использования «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках» (Код 1.16) территориальной зоны С-2 -зона 
сельскохозяйственного назначения установить минимальный и максимальный размер 
земельного участка.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. направить 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского области 
в Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии / --------- 1
по землепользованию и застройке
администрации Александровского района _  В. Д. Степанов

Секретарь
Начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства 
и архитектуры Александровского района» Н. В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д .Еловки ,около д. Евдокимова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:00- 09:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 65

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приня 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответств 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешение 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельн 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

В ходе проведения публичных слушаний поступило замечания Степанова В. Д. 
установлении предельных параметров (минимального и максимального размера земельш 
участка) для основного вида разрешённого использования «Ведение личного подсобн< 
хозяйства на полевых участках» (Код 1.16) для зоны С -  2 -зона сельскохозяйствен™ 
назначения.

Других предложений и замечаний, касающиеся рассмотрения указанного вопр 
участники публичных слушаний не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И. А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застроики муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Пречистино ,около д. Родионовой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:30- 09:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение принят 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 20М.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответствр 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенно! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован] 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен] 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельш 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительсп 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотрен
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр! 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал! 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского облг 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист 
МКУ «Управление строительства 
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Годуново , СДК.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:00- 10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 8 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 6 7

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приня 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответств 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенно 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельм 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотрен
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского облг 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства 4л
и архитектуры Александровского района» у /А  Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Чернецкое , около д.Гаврилова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30-10:45

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 6 8

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответстЕ 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешение 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использовав 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельн 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре!
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Ивановское , около д. Самсонова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:00-11:20

Застройщик (заказник), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешение 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельн 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительсл 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре! 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Сусловка, около д. Красногорского.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:30-11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 7 0

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прию 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешение 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использоваь 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельи 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс! 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре) 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И. А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Егорьевское, около д. Шибаевой В. Г.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:00- 12:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4_п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 71

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешена 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова! 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс! 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре] 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нащ 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Владимирово, около д. Шибаевой В. Г.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:30- 12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№72

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прииз 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст1 

видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн» 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельь 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительа 
Изменения касаются только пояснительной записнси Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре] 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаг 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Б. Вески, около д. старосты Королева

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00- 13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 73

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст] 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн< 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельно 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель^ 
Изменения касаются только пояснительной записная Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаг 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. М. Вески, около д. Гармонова В.Н.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30-13:45

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 74

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение принз 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешена 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельно 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс! 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре] 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д.Вашкино, около д. Гавриловой А .М.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:00- 14:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 75

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова] 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле] 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель^ 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Базуново, около д. Гузановой А. Е.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:30- 14:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 76

Дата проведения: 03 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко
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Александровского района Владимирского облает Ндреевское “ исков поселение

Время проведения: 09:00- 09:20

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№
Дата проведения: 04 июля 2017г.
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Способ информирования общественности:

Участники публичных слушаний:

м « ,
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Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И. А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Подвязье, дом культуры.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 09:30- 09:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. —начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Спорново, дом культуры.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 10:00- 10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обх 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Семенково, участок Беликовой Г .В..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30-10:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития он 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле: 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс- 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Тепелево, участок Шапошникова В Ю..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:00- 11:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 81

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строителье 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Г лавный специалист 
МКУ «Управление строительства 
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Поварово, д. Гаврилова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 11:30- 11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешена 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Подсосенье, дом Махроой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застроики муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№
Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 12:00-12:20

районаИЩИК (3ака34ик)’ по— ный инвестор: администрация Александровского 

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района» 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
^ е- рь куш ании: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешени 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Четверть, здание ФАП.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застроики муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 12:30- 12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района. г
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 

КУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития оп 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова: 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле! 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс' 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нащ 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Покров, около дома Иудина А.И..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 13:00- 13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности: '

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин: 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешена 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс! 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных деппутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Куликовка, около дома Тарасова С. А..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30- 13:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№8 6

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин: 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст] 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн< 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельн 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотрен 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал] 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского облг 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Алексанндровского района

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Числавль, около дома Парфилова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:00-14:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 87

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при™ 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов разрешение

сентябпяТом г 3^ я 4пНЬпя^частков’ Утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использоваь
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельн
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотрен 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И А напо;

пвпя^пия ВНдСеНИЯ изменений в Правила землепользования и застройки муниципал! 
г  Р Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обла

т наР°Дных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
УТКУ «Управление строительства
4 архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Шушково, около дома Коновалова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 04 июля 2017г.

Время проведения: 14:30- 14:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний.

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова] 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле] 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс ■ 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре! 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нащ 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



ПР° Т  Внесен™ шмене™ й в Правила землепользования 

Александровского района Владимирсии^обдгасти. " ° ™

Время проведения: 15:00-15:20

района*Щ1,К<'ЕаКазчик)’ потенциальный инвестор: админисграция Александровского 

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу г 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района» 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке ’ 
администрации Александровского района.

& апРГ Г НИЙ: Тараненк0 Н а  -начальник отдела градостроительного планирования 
У «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

В^ди“ "“ обла™ОВаНИЯ А"ДрееВСКОе “ “ - “ О6 Александровского района

24 п а ! т 7 е^ Т ИГ  "а ,"аЧС"Ы Постановлением Главы МО Александровский район от 
ПпяшГ назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в

равила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило. предложении от

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№
Дата проведения: 04 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приня 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответств 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешение 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития от 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использован 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлен 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельм 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст] 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотрен 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. напр; 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципал! 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обла 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Александровского района Владимирского области.

№
Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 09:00- 09:20

района"1ИИК (3аКаЗЧИК)’ "«Ф инальны й инвестор: администрация Александровского 

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
фициальном сайте администрации Александровского района.
информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 

«Управление строительства и архитектуры Александровского района,, по ад^су г 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района» 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке ’ 
администрации Александровского района.

ш Г у п ™ аНИЙ: Тараненко Н В -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

в С Цм“ обла” Я АНДРееВСКОе ~ е —  Александровского района

24 04‘2017е№Л1 ШаНГ  на3на4ены Постановлением Главы МО Александровский район от 
24^04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

равила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

? Г Г ДЛ0ЖеНН0МУ ПОрЯДКу пр0ведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от участников слушании не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешена 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Горки,около д. Агеевой П И.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 09:30- 09:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения.
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Зубарево,около д. Агеевой Е.А..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 10:00-10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенг 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об.! 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Никольское, около храма

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30- 10:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 93

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсг 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Косково, д Барановой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:00- 11:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсл 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Щекотово, д. Муравьева.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11 30-11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 95

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приг 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Степаниха, д. Чернышева.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 12:00- 12:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обд 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Сивково, д. Жукова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:30- 12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, пос. Майский, СДК

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00- 13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 6 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 98

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приг 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Шимохтино, около памятника.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00- 13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И. А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Козлаково, д. Мокеевых.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30- 13:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 100

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Г лавы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Прокофьево, д. Егорова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:00- 14:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 101

Дата проведения: 05 июля 2017г,

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель: 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Зиновьево, дом Блохиной.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:30- 14:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 102

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Ирково, дом Мироновой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 15:00-15:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 103

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен* 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д.Кишкино, дом Никифорова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 15:30- 15:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов — начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. —начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешены 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа. 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского 061 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Путилово, дом Фисенко.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 105

Дата проведения: 05 июля 2017г.

Время проведения: 16:00-16:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обд 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Мест» проведения: МО Андреевское седьское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Андреевское, здание администрации. Р

и ° Л™ еГ ~ НИе °бЪекГТа: ПР° Т  внесения измене™ й » Правила землепользования 
застроики муниципального образования Андреевское сельское поселение 

Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 16:30- 17:00

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№

Дата проведения: 05 июля 2017г.

районГЩИК (3ака34ик)’ потенЦиальный инвестор: администрация Александровского 

Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

слушаний: а  Д Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 8 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

?/п Г оЧт ^ ехгСЛ,УШаНГ  назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о: 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Поречье, библиотека.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:30- 09:45

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 107

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при! 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс' 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использовг 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлю 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Паткино, дом Кавалева.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:00-10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 108

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приг 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс! 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Клемячево, дом Двойникова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30- 10:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 109

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение приг 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Шихово, дом Золина.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:00-11:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 110

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития оп 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова: 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс- 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап] 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа! 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Рябинино, дом Данилова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:30- 11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 111

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа. 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Демьяново, дом Осипова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:00- 12:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 112

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 01 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова] 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле] 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап) 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаг 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского обл 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Межаково, дом старосты Вавренюк.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:30- 12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 113

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прин 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответст 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешенн 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития О' 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пределы 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотре 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об; 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района» Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Башкино, дом Топоркова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00-13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 114

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение прш 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответсп 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использова 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установле 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотри 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нап 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об. 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Главный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Буньково, дом Фалина.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30- 13:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 115

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение при* 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соответс: 
видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разрешен! 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития о 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использовг 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части установлю 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предель 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмотр* 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. нал 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципа 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского об. 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Секретарь
Г лавный специалист
МКУ «Управление строительства
и архитектуры Александровского района»

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района В.Д. Степанов

Н.В. Тараненко



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Мячково, около магазина.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:00- 14:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№116

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение пДО 
установлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 201Ю.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в ссотва 
ндов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов раз реш [: 
(пользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 
ентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исп 
хмельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части устаной 
зредельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пред< 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строите. 

4 вменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рарсмо 

/казанного вопроса не выразили.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

юект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му 
эбразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
з землепользованию и застройке 

администрации Александровского района ^  В.Д. Степанов

и

А. I 
нищ

Секретарь 
лавный специалист 
1КУ «Управление строительства
архитектуры Александровского района» У Н.В. Таранен



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 117

Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Николаевка, в центре деревни.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 15:30- 15:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Заместитель председателя Комиссии 
о землепользованию и застройке 

администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист 
МКУ «Управление строительства 
и| архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Таршен

Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение п] 
^становлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соотве 
зйдов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов рафеш 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использ 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части устанс 
юедельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пред 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строите! 

зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра)ссмс 

указанного вопроса не выразили.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. 

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м>ниця 
эразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире] сого 
овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.



Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Каблуково, дом Писарева.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 16:00- 16:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 118

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение 
^становлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 №

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в со 
1дов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов раз 
люльзования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвиг 
;нтября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого испо 
^мельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части 
удельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и п 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро 

менения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рас 

казанного вопроса не выразили.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И. 

оект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му! 
разования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирско 

1с вет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, с. Новоселка, клуб.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 16:30-16:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 1 9

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселен] 
остановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2С 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
идов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р 
спользования земельных участков, утверждённому Приказом МинэкономразЕ 
ентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого иен 
мельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части уср 

редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стр< 
зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 
С!овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Кудрино, дом Орехова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 17:00-17:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 0

Дата проведения: 06 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
остановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
идов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р< 
спользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 

фнтября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исп< 
гмельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у  
редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро 
зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассм» 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. 

г|роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниц 
бразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского 

(Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, п. Луч, около конторы.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:00- 09:20

Застройщик (заказник), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№121

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселен 
^становлением Г лавы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 20 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в о  
в|здов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов рай 

^пользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исг 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части ус 

редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра|< 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире^ 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района

Секретарь
Г лавный специалист 
МКУ «Управление строительства 

архитектуры Александровского района»

В.Д. Степанов

Н.В. Тарш ен



ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 2

Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Елькино, клуб.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:30- 09:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г. 
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселен- 
^становлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 20 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 
зйдов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов рак; 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв л 
;ентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ист  
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части ус 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стр 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
эбразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире^ 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Иваново-Соболево, около дома Чуриковой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:00-10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 3

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



20
Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 

Постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 
Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 

видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Бунаково, около дома Ширяева В.И..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30- 10:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 124

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселен  
постановлением Г лавы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 20

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в со^юк 
еидов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов раз реи 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и . 
г араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стр 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмо 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м^ишщ 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирею 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
о землепользованию и застройке 

администрации Александровского района В.Д. Степанов
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Соколово, около дома Ильинова В.Н..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:0 0 -11:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 5

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



2Э
Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 

постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 
Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 

видов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз з 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
^казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Аксеновка, около барака.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:30-11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№126

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



23
Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 

постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 
Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в . 
разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 
с ентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки М] 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Вяльковка, около дома Коньковой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:00-12:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 7

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Ра}

Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
эстановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2С 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
тдов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов 
'пользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
:нтября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исг 
мельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части ус 

[ эедельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
фаметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
шенения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
:азанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

[роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м, 
эбразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире* 

эвет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д.Легково, СДК.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:30-12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н, В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 6 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 128

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
лостановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в < 
разрешённого использования земельных участков Классификатору видов ра 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
еентяоря 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

гроект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м} 
с разования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Рождественно, около памятника.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00-13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 1 2 9

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11 .2 0 16  №  

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 
шдов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у  
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину

внесения изменений в Правила землепользования и застройки м1
бразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире

С овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Недюревка, около 18-картирного дома.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30-14:10

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 130

Дата проведения: 07 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 №

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в <
1 разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р;

Использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз
оря 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис

емельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у
гредельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и
Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с

зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рг 

.азанного вопроса не выразили. ~
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м\|
оразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире
овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Бельтеевка, около дома Костенича Н. М.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:00- 09:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 131

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



и<кта„Г»“  “ В“еСеНИИ изме«ен™  » ПЗЗ МО Андреевское сельское носеле 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 №
шлп Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 

дов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов рк
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-ентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис

ельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части \
!!япямрЬНЫХ (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

казаннГоТ« п ! 1 7  НЫХ СЛуШаний " Р я ж е н и й  и замечаний, касающиеся казанного вопроса не выразили.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
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т народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Самарино, около дома Зернова В. А..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 09:30- 09:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 5 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 132

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 
зидов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 

ентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части \  
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального ст 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Перш и ну 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки мЬ  
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимира  

ет народных депутатов Александровского района для его утверждения
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Володино, около дома Абрамовой Т .В..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:00- 10:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 133

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
тостановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в < 
разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р* 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
^казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м' 
с разования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 
Совет народных депутатов Александровского района для его утверждения.

Заместитель председателя Комиссии 
ю землепользованию и застройке 
1дминистрации Александровского района
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, п. Маяк, клуб.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 10:30- 10:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 6 человек, в том числе жители, МКУ «Управление 
строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 134

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в <
видов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис
хмельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с
вменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки мЬ 
бразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирок 

народных депутатов Александровского района для его утверждения
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Вязьмино, около памятника.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:00- 11:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 135

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в 1 
видов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р

с е З б ^ т ?  >'твеРжд6иномУ Приказом Минэкономраз
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м ^
о бразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире к

народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. М .Маринкино, около дома Архипова.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 11:30-11:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 136

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
^становлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в < 
разрешённого использования земельных участков Классификатору видов р 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части ус 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
^казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м* 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире 

народных депутатов Александровского района для его утверждения.Совет
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Б. Маринкино, около дома Гулиева.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:00- 12:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 137

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



ус

Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
лостановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в < 
видов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р| 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
вменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м1
бразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире
 ̂ т народных депутатов Александровского района для его утверждения
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Бакино, СДК.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 12:30- 12:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 138

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское носеле ж е  г  
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в еоотвс 
дов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов рлзреи I 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого испол?  
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части узтанй 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пред 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строите 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмо 
указанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. 

зект внесения изменений в Правила землепользования и застройки мшицй] 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирского 
иовет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Сорокино, около дома Петровой.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:00-13:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 139

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 №  

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в I 
в идов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов ра 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
г редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
гараметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рг < 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину V 

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки мув 
ооразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире ю 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Холопово, около дома Максимовой Л. И..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 13:30-13:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 140

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



ист
ус

Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2(3 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
гидов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов ра 
использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 
сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
Изменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра< 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину V 

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки мук 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире ю 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Новинки, около памятника.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:00- 14:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 141

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское посела 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в < 
цов разрешенного использования земельных участков Классификатору видов р; 

использования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономраз 
сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого ис 
емельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у 
редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 
вменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части)

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся р 
казанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м\
оразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире
°вет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Крутец, около часовни.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 14:30-14:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 142

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселение г 
юстановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2080.

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в соотв 
идов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов разреи 
^пользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразнитш 

сентября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого испольэ 
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части устано 

редельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и пред 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стр оите 
зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся рассмо 
;азанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И.А. й 

роект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му нищ  
•разования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире] сого 
овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, д. Вески, около дома Бучина В. М..

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 15:00-15:20

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 3 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

№ 143

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:



1ЬШСНИС и внесении изменении в ш з  МО Андреевское сельское поселеь 
остановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 2( 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
разрешённого использования земельных участков Классификатору видов ра|з 

спользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв] 
-нтября 2014 г. N  540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исп 
:мельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части ус 
эедельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и : 
араметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стр 
зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра 
:азанного вопроса не выразили.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения: 
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

юект внесения изменений в Правила землепользования и застройки му| 
эоразования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире!: 

эвет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Место проведения: МО Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области, п. Светлый, клуб.

Полное наименование объекта: проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Андреевское сельское поселение 
Александровского района Владимирского области.

Время проведения: 15:30- 15:50

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: администрация Александровского 
района.
Способ информирования общественности:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на 
официальном сайте администрации Александровского района.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно было ознакомиться в МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района» по адресу: г.
Александров, ул. Казарменный пер., д.З , кабинет № 8

Председатель слушаний: В. Д. Степанов -  начальник МКУ «УСА Александровского района», 
главный архитектор, заместитель председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Александровского района.
Секретарь слушаний: Тараненко Н. В. -начальник отдела градостроительного планирования 
МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие: 4 человека, в том числе жители, МКУ 
«Управление строительства и архитектуры Александровского района»

Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Андреевское сельское поселение Александровского района 
Владимирского области.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы МО Александровский район от
24.04.2017 № 4-п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Андреевское 
сельское поселение Александровского района Владимирского области».

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний-

№ 144

Дата проведения: 08 июля 2017г.

Состав демонстрационных материалов: текстовые материалы.

Повестка дня:
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Решение о внесении изменений в ПЗЗ МО Андреевское сельское поселе 
постановлением Главы администрации Александровского района от 28.11.2016 № 20 

Внесение изменений в ПЗЗ обусловлено необходимостью приведения в с 
аидов разрешённого использования земельных участков Классификатору видов рай] 
^пользования земельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразв 

сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого исг  ̂
земельных участков» и требованиям Градостроительного Кодекса, в части у< 
п эедельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального с 

зменения касаются только пояснительной записки Правил (текстовой части).
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающиеся ра 

<азанного вопроса не выразили.
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
рекомендовать Главе администрации Александровского района Першину И 

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки м 
образования Андреевское сельское поселение Александровского района Владимире^ 

овет народных депутатов Александровского района для его утверждения.
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Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Владимирской области

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. Гусева, д. 2, г. Александров, 601650 
Тел./факс: (49244) 2-13-03

15. ОН. 2 1 6 а

На № от

Уважаемый Игорь Алексеевич!

В соответствии с «Положением о правотворческой деятельности 
гормежрайспецпрокуратур и об организации надзора за законностью 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления», 
утвержденным приказом прокурора Владимирской области от 15.08.2008 года 
№ 100, городской прокуратурой рассмотрен проект решения Совета
народных депутатов Александровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирской 
области» (далее Правила).

В ходе анализа указанного проекта нормативно -  правового акта, 
установлено, что к основным видам разрешенного использования зоны СЗ 
относится вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Действующим законодательством возможность ведения дачного 
строительства на землях сельскохозяйственного назначения не предусмотрена

Вместе с тем в силу п. 4 ч.1 ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при 
подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных 
зон устанавливаются с учетом сложившейся планировки территории и 
существующего землепользования.

С учетом наличия на землях сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории рассматриваемого сельского поселения, уже 
существующих дачных некоммерческих объединений граждан, в целях 
предотвращения возможных неблагоприятных последствий при принятии 
рассматриваемого нормативного правового акта полагаю целесообразным 
руководствоваться указанными положениями Закона, закрепленными в п. 4 ч.1 
ст. 34 Градостроительного кодекса РФ.

. Положения, содержащиеся в правовом акте, достаточны для достижения 
цели правового регулирования.

Несоответствия актам большей юридической силы не выявлено.
Внутренние противоречия и пробелы в правовом регулировании 

общественных отношений не установлены.

Главе администрации 
Александровского района

Першину И.А.

ул. Красной молодежи, д. 7, 
г. Александров.

а б *  065769



Коррупциогенные факторы в указанном НПА не выявлены. 
Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не уста:

Р.В.

М.Ю. Шаталов, тел. (49244) 2-12-38

Городекой прокурор 

советник юстиции


