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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Глава администрации Киржачского района И. Н. Букалов 

начал очередную планерку с поздравления коллег с Днем 
Конституции. Илья Николаевич подчеркнул, что Конституция 
РФ является фундаментом нашего государства, на основе ко-
торого Россия крепнет как экономически, так и социально. Он 
пожелал всем стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В рамках акции «Мы граждане России»
Уже не первый год в нашей стране проводится Всероссий-

ская акция «Мы граждане России», направленная на воспи-
тание социально активных молодых людей, патриотов своей 
Родины. В рамках данной акции и ко Дню Конституции РФ 
было приурочено торжественное событие, которое прошло 
в актовом зале администрации Киржачского района, - вруче-
ние юным киржачанам главного документа в их жизни – па-
спорта гражданина РФ. 

Глава администрации района Илья Николаевич Букалов 
поздравил ребят с первым их шагом во взрослую жизнь и 
пожелал юным гражданам России успехов. Под аплодисмен-
ты присутствующих он вручил паспорта, главный закон РФ – 
Конституцию РФ и сувениры  Жалнину Артему и Ямбулатовой 
Олесе.

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова про-

информировала, что в городе все еще продолжается при-
ведение дорог в нормативное состояние после прошедших 
снегопадов, осталось расчистить от снега небольшую часть 
периферийных улиц в мкр. шелкового комбината и КИЗа, а 
также подъезды к контейнерным площадкам. По программе 
«Чистая вода» во вторник текущей недели должны были про-
водиться пуско-наладочные работы и хлорирование воды. 
Проект должен быть завершен 16 декабря.

Заместитель главы администрации МО Першинское
В. В. Кузьмин сообщил, что в жилищно-коммунальном хозяй-
стве МО за прошедшую неделю аварий не было. Расчистка 
дорог от снега, в основном, закончена. Он выразил благодар-
ность директору МП «Полигон» А. А. Тимофееву за оператив-
ную работу по расчистке дорог, а также выразил благодар-
ность жителям МО за их терпение. 

В. В. Кузьмин рассказал, что джазовый коллектив Федо-
ровского СДК «Вектор JAZZ’a» (рук. В. Н. Соколов) получил 
Благодарность от районного Дома культуры за активное со-
трудничество и участие в районных мероприятиях. Также он 

выразил благодарность индивидуальному предпринимателю 
Д. Г. Касперовичу за помощь в пересадке живой ели к ДК в 
п. Першино. Если дерево приживется, то в последующие пе-
риоды поселок не будет иметь проблем с подготовкой к ново-
годним праздникам.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
проинформировал, что отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме, в настоящее время продолжается присоедине-
ние потребителей к газу. Михаил Валерьевич отметил, что 
такие работы все же лучше делать летом, так как в газовых 
трубах скапливается конденсат, что создает дополнительные 
трудности для подключения домовладений к газовой сети.

Заместитель главы администрации МО Филипповское
М. А. Маев сообщил, что в прошедшие выходные в МО были 
аварии на электролиниях, в результате чего произошло от-
ключение электроэнергии в трех населенных пунктах – Алени-
но, Сергиевка и Бережки. В воскресенье отключение электри-
чества повторилось. От жителей данных населенных пунктов 
поступило большое количество звонков и обращений. К со-
жалению, и предоставить людям информацию, и получить ее 
самим сотрудникам администрации МО не удалось, так как в 
РЭС на данный момент нет оперативных дежурных.

Расчистка снега в МО Филипповское закончена. Отопи-
тельный режим проходит штатно.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин, проинформировал, что дороги от снега расчищены. 
Жалоб от населения за прошедшие выходные не поступа-
ло. Олег Валентинович озвучил свою просьбу руководителю 
КДРСУ, чтобы дорожники согласовывали с администрацией 
МОСП график расчистки дорог. Это нужно для того, чтобы 
администрация могла вовремя организовать уборку брустве-
ров, образующихся на перекрестках после работы грейдера. 

На прошлой неделе два населенных пункта МОСП остава-
лись без электричества. О. В. Пакин поблагодарил руководи-
теля РЭС А. А. Боткова за скорое устранение аварийной ситу-
ации, но в то же время отметил, что отсутствие оперативного 
дежурного в РЭС действительно создает дополнительные 
трудности для быстрого решения проблем. Также админи-
страция занимается заменой ламп уличного освещения насе-
ленных пунктов – Полутино и Бухлово.

О. В. Пакин сообщил, что коллектив Ефремовского СДК 
принял участие в областном конкурсе среди СДК и победил 
в нем. Средства, которые выделены победителям, будут на-
правлены на улучшение работы домов культуры по совмест-
ному решению культработников и администрации МОСП.

НА СНИМКАХ: торжественное вручение паспортов юным 
гражданам РФ.

(Продолжение на 5-й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители города Киржач и Киржачского 

района! На территории города и района муниципальное 
предприятие «Полигон» (далее - ПМ «Полигон») обе-
спечивает потребителей твердым топливом (каменным 
углем). Для приобретения твердого топлива (каменного 
угля) с целью отопления жилых домов необходимо об-
ратиться в МП «Полигон» по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 39, телефон для справок 
8 (49237) 2-48-14. График работы: с 08.00 до 17.00, пере-
рыв - с 12.00 до 13.00. Департаментом государственно-
го регулирования цен и тарифов Владимирской области 
21.09.2021 года для населения задекларирована цена за 
1 тонну твердого топлива (уголь) 6604,47 руб. 

Евгений Фёдоров
по случаю приезда Деда Мороза 

обратился к родителям
– Дорогие родители! Письма ваших детей – на пути в 

Великий Устюг! Надеюсь, что вы успели посмотреть же-
лания ваших деток и уже по-родительски позаботились 
об их исполнении. 

20 декабря, с 17.00 до 18.00, на центральной площа-
ди Киржача детей ждут новогодние забавы, хороводы 
со сказочными персонажами и общее поздравление 
российского Деда Мороза. В связи с ограничениями ин-
дивидуальное фотографирование с Дедом Морозом не 
предусмотрено. Пожалуйста, не планируйте вручения 
приготовленных вами подарков на этом мероприятии, а 
проведите в тёплой атмосфере семейного круга!

Спасибо за понимание!

ЛИК АО «НИИ парашютостроения»
объявляет ТАРИФЫ на ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 18.11.2021 г. № 39/223 

для потребителей — населения 
по улице Томаровича 

в г. Киржач Владимирской области на 2022 год:
- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - 1810,82 руб./Гкал. 

с НДС;
- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г.- 1861,56 руб./Гкал. 

с НДС.
Реклама.

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 16 декабря  2021 года, на тер-

ритории Киржачского района отмечены 4842 случая 
инфицирования коронавирусной инфекцией. По све-
ренным Роспотребнадзором с медицинскими учрежде-
ниями данным за весь период пандемии зафиксировано 
160 случаев летального исхода, корретировка за после-
ний месяц. На данный момент 4127 человек побывали на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 9 по 16 декабря подтвержден диагноз у 71 человека. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 

вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку 
можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в 
передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), 
в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.
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В конце ноября и в начале декабря состоялись два засе-
дания Совета народных депутатов Киржачского района, вел 
которые глава района А. Н. Доброхотов. На заседания были 
приглашены глава администрации района И. Н. Букалов, 
представители администрации района, докладчики, предста-
вители прокуратуры района и местных СМИ. На первом засе-
дании Совета присутствовали 10 депутатов СНД, несколько 
человек из депутатского состава оставили главе района заяв-
ления с просьбой при голосовании по тем или иным вопросам 
учесть и их мнение. Всего в повестку дня было внесено 
7 вопросов и один дополнительный по просьбе администра-
ции района, плюс немало времени депутаты поработали и в 
разделе «Разное». На втором заседании было 13 депутатов, 
которые рассмотрели еще 6 вопросов и раздел «Разное».

Так как основной темой обоих заседаний СНД являлся во-
прос об утверждении бюджета района в первом и втором чте-
ниях, кворум для его принятия имелся. 

О рассмотрении проекта решения Совета народных 
депутатов Киржачского района «О бюджете муниципаль-
ного образования Киржачский район на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в первом чтении - так 
назывался первый вопрос повестки дня. Доклад по нему сде-
лала начальник финансового управления района О. В. Кале-
нова.

Она сообщила, что проект сформирован на основе «базово-
го» варианта прогноза социально-экономического развития 
района на 2022-2024 годы и в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением 
о порядке составления проекта бюджета муниципального 
образования Киржачский район на очередной финансовый 
год и плановый период. Проект бюджета является социально 
ориентированным, на очередной трехлетний период приори-
тетной целью является обеспечение всех конституционных и 
законодательно установленных обязательств органов мест-
ного самоуправления перед гражданами. Еще одно направ-
ление бюджетной политики района на ближайшие три года – 
это постепенный возврат Киржачского района к налоговому и 
финансовому климату, существовавшему до введения огра-
ничительных мер, связанных с ковид-19.

Немного расскажем об основных характеристиках бюд-
жета на ближайшие три года. Доходы бюджета: 

- на 2022 год по прогнозам администраторов доходы 
должны составить 997 млн 729,3 тысячи рублей, из них нало-
говые и неналоговые доходы – 471 млн 619,7 тысячи рублей 
и безвозмездные поступления – 526 млн 109,6 тыс. рублей;

- на 2023 год - 998 млн 248,4 тыс. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 486 млн 871,4 тыс. рублей и безвоз-
мездные поступления - 511 млн 377 тыс. руб;

- на 2024 год - 995 млн 900,1 тыс. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы – 507 млн 210,1 тыс. рублей и безвоз-
мездные поступления - 488 млн 690 тыс. рублей.

Расходы бюджета на данный период в более разверну-
том варианте будут выглядеть таким образом:

- 2022 год - 1 млрд 44 млн 419,6 тыс. руб, при дефиците 
бюджета 46 млн 690,3 тыс. руб., или 9,9 процента (напомним, 
что дефицит бюджета не должен превышать 10 процентов от 
всего бюджета);

- 2023 год - 1 млрд. 20 млн 212,1 тыс. рублей, при дефици-
те бюджета 21 млн 963,7 тыс. рублей;

- 2024 год - 1 млрд 016 млн 236,2 тысячи рублей, при де-
фиците 20 млн 336,1 тысячи рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета муници-
пального района в 2022-2024 годах будут выступать кредиты, 
полученные от кредитных организаций, а также в 2022 и 2023 
годах - возврат бюджетного кредита городским МО.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований предусмотрен в проекте 
решения на 2022 год в сумме 34475,0 тысячи рублей, на 2023 
год - 24822,0 тысячи рублей, на 2024 год - 22340,0 тысячи ру-
блей.

Хотелось бы отметить, что бюджетные ассигнования на 
2022, 2023 и 2024 годы в части повышения оплаты труда ра-
ботникам бюджетной сферы предусмотрены в полном объе-
ме. 

Объем расходов на социальную сферу в 2022 году соста-
вит 81,4 % в структуре бюджета муниципального района, или 
849652,8 тысячи рублей (увеличение до 115,5 % по отноше-
нию к бюджету прошлого года). Наибольшая доля расходов 
приходится на образование – 68,4 % от общего объема рас-
ходов, или 714534,8 тысячи рублей.

Второй значимой расходной частью бюджета является 
поддержка отраслей экономики и ЖКХ. На реализацию пол-
номочий в этом направлении предусмотрено 9,9 % от обще-
го объема расходов бюджета муниципального района, или 
103146,3 тысячи рублей (132,0 % к плану по решению на 2022 
год). 

В течение всего прогнозируемого периода наибольший 
объем расходов будет направляться на финансовое обеспе-
чение задач в области социальной сферы и национальной 
экономики – спорт, культуру, вопросы безопасности, дорож-
ные ремонты, работу транспорта и решение проблем ЖКХ.

Пройдемся немного и по основным разделам расход-
ной части бюджета, о которой докладывала О. В. Каленова 
во втором чтении бюджета на 2022 год. Больше 80 процен-
тов расходов – это программные расходы, то есть средства, 
выделяемые бюджетами различных уровней на решение за-
дач по региональным и федеральным программам и нацпро-
ек-там. И это один из способов привлечь большие средства 
из бюджетов различных уровней для решения местных задач, 

так как доля софинансирования со стороны местного бюдже-
та при участии района в программах обычно небольшая – от 
5 до 15 процентов от общей суммы. Участие в программах для 
муниципального образования очень выгодно.

В 2022 году расходы на социальную сферу со-
ставят 82,4 процента от всего бюджета. На образование 
будет направлено 68,4 процента, на социальную политику 
– 4,4 процента, 5,3 процента - на культуру, на физкультуру и 
спорт – 3,3 процента. 

По разделу нацэкономика предусмотрены расходы на 
2022 год в сумме 45955,7 тысячи рублей. Эти средства будут 
направлены на дорожное хозяйство, транспортные услуги, 
сельское хозяйство и другие вопросы. За счет средств до-
рожного фонда запланированы расходы на содержание и ре-
монт дорог местного значения в 2022 году 39 млн 574 тысячи 
рублей. 

Расскажем немного о газификации и расходах на нее в 
2022-2024 годах. Всего на сферу ЖКХ предусмотрено в 2022 
году выделить 57 млн 168 тысяч рублей. Эти средства пойдут 
на развитие агропромышленного комплекса - на проектиро-
вание газопроводов низкого давления в населенных пунктах 
Бельково, Климово, Перегудово, Молодежный; на ПСД по 
строительству блочно-модульной котельной в п. Кашино, на 
техприсоединение к сетям котельной в д. Новоселово и те-
хобслуживание газовых сетей. Также по программе «Энергос-
бережение и повышение энергоэффективности» заложено в 
бюджет 2022 года 4 млн 262 тысячи рублей на строительство 
блочно-модульной котельной в д. Новоселово.

На 2023 год запланированы средства на проектирование 
газовых распределительных сетей в населенных пунктах Кур-
батово, Наумово, Рожково, а также техприсоединение к сетям 
двух БМК в п. Горка и техобслуживание самих сетей. Средства 
на софинансирование расходов из районного бюджета 
по строительству газопроводов высокого и низкого дав-
ления, а также газопроводов-вводов запланированы в сумме 
5 млн 400 тысяч рублей.

В 2024 году планируется выделение денег на проектирова-
ние газопроводов в д. Захарово и техприсоединение к сетям. 

По модернизации коммунальной инфраструктуры в 
2022 году будут выделены более 6 млн рублей в качестве со-
финансирования проекта, на строительство очистных соору-
жений в модульном исполнении в д. Ельцы. Предусмотрены 
средства и на передачу полномочий МО по данному направ-
лению.

Расходы по сфере образования – основные и самые 
затратные статьи. Всего в 2022 году будет выделено 
714 млн 534,8 тысячи рублей на развитие образования.

130 млн 605 тысяч рублей в 2022 году предусмотрено на 
дошкольное образование. В том числе из районного бюджета 
будут выделены средства на ряд ремонтных работ и приоб-
ретение оборудования для ДОУ. На школы в 2022 году запла-
нировано выделить 104 млн 126 тысяч рублей. Часть средств 
пойдет на ремонты. На учреждения допобразования в 2022 
выделяется 20 млн 191 тысяча рублей.

Кроме того, в бюджете района заложены средства на капи-
тальный ремонт кровли в СОШ № 7 (7 млн 523 тысячи ру-
блей). Предусмотрены средства и на изготовление ПСД для 
строительства пристройки к СОШ № 5 (860 тысяч рублей). Как 
позже пояснила депутатам О. В. Кузицына, начальник управ-
ления образования района, запланировано строительство от-
дельного здания (пристройки к школе), которая будет соеди-
нена с основным зданием теплым коридором. В пристройке 
будут находиться спортивный зал, столовая и другие поме-
щения, необходимые учебному учреждению. 

Также 540 тысяч рублей будет выделено педагогам, кото-
рые преподают в сельской местности, но проживают в другой 
местности, на оплату проезда к месту работы.

На сферу образования и организацию бесплатного доступ-
ного питания школьников по госгарантиям будут выделены 
субвенции в размере 309 млн 988 тысяч рублей в 2022 году, а 
в 2023 и в 2024 году – по 310 млн 22 тысячи рублей. 

По национальному проекту «Образование» выделят 9 млн 

796 тысяч рублей в 2022 году. Также предусмотрены сред-
ства по федеральным проектам и программам «Современная 
школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 
работника». 

На питание детей с ограниченными возможностями, детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из мно-
годетных семей, в том числе сухим пайком, питание детей в 
группах продленного дня в муниципальных и казенных учреж-
дениях района, питание 5-11 классов, которые не относятся к 
льготным категориям – выделяются средства из областного 
бюджета (11 млн 670 тысяч в 2022 году) в виде субсидии и из 
муниципального бюджета (в качестве софинансирования). 
Эти средства идут и на подготовку лагерей к летнему отдыху 
детей, и поднятие уровня заработной платы педагогам допо-
бразования до 100-процентного уровня средней оплаты по 
региону. Приблизительно такие же суммы запланированы на 
2023 и 2024 годы.

Предусмотрены средства и на другие направления рабо-
ты в образовательных учреждениях – перевозку детей, обу-
стройство пожарной сигнализации и ограждений, организа-
цию автогородка при ДОУ № 37 (по дорожной безопасности), 
противодействие наркотикам, формирование доступной сре-
ды и т. д.

Расходы на культуру в 2022 году составят 55 млн 251 
тысячу рублей. Средства предусмотрены на предоставле-
ние субсидий централизованной библиотечной системе, му-
зею и РДК, РЦК на выполнение мупзаданий. Предусмотрены 
средства на доведение зарплаты до уровня средней по реги-
ону, на модернизацию библиотек (из областного и местного 
бюджетов). На районный музей в 2024 году будут выделены 
средства из областного бюджета 973 тысяч рублей для укре-
пления его материально-технической базы. Будут выделять-
ся деньги и по нацпроекту «Культурная среда». По нему в 
2024 году запланировано выделить из областного бюджета 
4 млн 836 тысяч рублей на обеспечение транспортом учреж-
дений культуры района, при этом 1 млн 444 тысячи рублей 
будет выделено из местного бюджета на софинансирование 
проекта.

Социальная политика – общий объем расходов 45 млн 
903 тысячи рублей в 2022 году.

В эту сумму входят расходы по программе «Обеспечение 
комфортным и доступным жильем» в части предоставления 
субсидий бюджетникам на покупку жилья (областной бюд-
жет), многодетным и молодым семьям (областной бюджет и 
бюджеты МО района).

Также будут осуществляться поддержка многодетных се-
мей и общественных организаций в виде субсидий, оплата 
коммунальных услуг педагогам, выплаты семьям опекунов, 
компенсация части родительской платы в ДОУ, приобретение 
жилых помещений детям-сиротам, льготы некоторым кате-
гориям работников культуры, денежные выплаты почетным 
гражданам и т. д.

Физкультура и спорт - в 2022 году выделено 33 млн 
963 тысячи рублей.

Средства будут направлены на проведение массовых спор-
тивных мероприятий – 1 млн 823 тысячи ежегодно (2022, 
2023, 2024 годы), а также на предоставление субсидий на вы-
полнение заданий «Районному центру физкультуры и спорта 
Киржач» и МБУ ФОК «Лидер». Дополнительно из областного 
бюджета на ФОК запланировано выделять по 5 млн 133 тыся-
чи ежегодно в качестве субсидий. 

Таковы основные расходные характеристики проекта бюд-
жета. Конечно, мы предоставили вам выборку из всего докла-
да О. В. Каленовой. Кто хочет подробнее ознакомиться с до-
кументом, может найти его в номере газеты «Красное знамя» 
от 14 декабря 2021 года или на сайте администрации района. 

После небольшого уточнения информации по некоторым 
направлениям проекта, депутаты приняли бюджет района и 
в первом, и во втором чтении единогласно и без замечаний.

Об остальных вопросах состоявшихся заседаний СНД и во-
просах, обсуждавшихся депутатами в разделе «Разное», чи-
тайте в следующем номере газеты.

А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на заседании СНД докладывает 

О. В. Каленова.
Фото автора.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



10 декабря в зале заседаний администра-
ции района состоялось очередное заседание 
штаба по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции. На совеща-
ние были приглашены руководители ряда 
предприятий торгового обслуживания насе-
ления. Вел совещание руководитель штаба, 
глава администрации района И. Н. Букалов.

В начале заседания он еще раз напомнил 
о том, что от уровня вакцинации напрямую 
зависит нормальное функционирование 
предприятий и организаций. Наличие не-
обходимого количества вакцинированных в 
коллективах избавляет от угрозы приоста-
новления деятельности предприятия или 
организации в соответствии с предписанием 
Роспотребнадзора, введения карантинных 
мер из-за заболевших коронавирусной ин-
фекцией работников.

- Начнем с себя, - сказал И. Н. Букалов. – В 
администрации Киржачского района уровень 
вакцинации составляет свыше 90 процентов 
(до 15 декабря этот уровень должен был до-
стигнуть 80 процентов). Не прошли вакцина-
цию только сотрудники, которые находятся в 
декретном отпуске, а также один сотрудник 
сделает прививку на следующей неделе, по-
сле того как по рекомендации врача пройдет 
соответствующий период после заболевания 
другой вирусной инфекцией. Иными слова-
ми, в здании администрации района не будет 
ни одного работника, не прошедшего вакци-
нацию.

Затем И. Н. Букалов перешел к ситуации с 
вакцинацией в администрациях сельских по-
селений. В Горкинском сельском поселении 
аппарат администрации привился на 
100 процентов. В Филипповском поселении 
нет 50 процентов вакцинированных. В Пер-
шинском СП администрация вакцинирова-
лась на 86 процентов с учетом медотводов и 
переболевших. В администрации Кипревско-
го МО вакцинировалось около 80 процентов. 
Присутсвовавшие на заседании 
штаба главы отчитались по ка-
ждому непривитому сотрудни-
ку, а также по работникам СДК. 
Представитель администрации 
Филипповского МО сказал, что в 
настоящее время показатели чис-
ла вакцинированных увеличились, 
на что И. Н. Букалов заметил, что 
информация по вакцинированным 
должна передаваться вовремя.

Глава администрации предупре-
дил, что во всех органах местного 
самоуправления должен быть до-
стигнут 80-процентный уровень 
вакцинации.

И. Н. Букалов выразил благо-
дарность руководителям пред-
приятий ТПХ «ИКСЭл», ООО 
«Деке», ООО «БЕКО», которые 
достигли данного уровня вакцинации и даже 
превзошли его. Этому предшествовала до-
вольно сложная работа среди сотрудников, 
но руководители с пониманием отнеслись к 
ситуации, искренне озабочены здоровьем 
сотрудников и делают все возможное, чтобы 
не приостанавливать производственные про-
цессы. Глава администрации поблагодарил 
руководителей предприятий и организаций, 
которые с пониманием отнеслись к действи-
ям федеральных и региональных властей, 
органов местного самоуправления, направ-
ленных на улучшение ситуации в борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.

О сложившейся ситуации в районе по вак-
цинированию граждан рассказал исполняю-
щий обязанности главного врача районной 
больницы А. О. Токарев.

На момент проведения заседания штаба 
наблюдались 104 человека с подтвержден-
ным диагнозом «ковид-19». Существенного 
снижения роста заболеваемости, который бы 
говорил о том, что вирус отступил, не отмече-
но. Количество заболевших остается практи-
чески неизменным.

Статистика свидетельствует о том, что 
практически сто процентов погибших в райо-
не от ковида в текущем году в эту волну – это 
граждане 60+. Только четверо погибших мо-
ложе этого возраста. Если взять статистику 
по всей пандемии, то 95 процентов погибших 
– это также люди старше 60 лет.

А. О. Токарев отметил, что в течение всего 
периода пандемии по Киржачскому району 
умерло 3,5 процента жителей. И это толь-

ко люди с подтвержденным диагнозом «ко-
вид-19». Александр Олегович сказал, что он 
не берет статистику по пациентам, которые 
погибли, получив отрицательный ПЦР-тест. 
Таких тоже немало. Все это постковидные 
синдромы, разрушенные легкие.

Озвучивая цифры, характеризующие тем-
пы вакцинации, А. О. Токарев сказал, что в 
течение недели были привиты 714 человек, в 
том числе 485 – повторно. Темпы вакцинации 
в районе по сравнению с прошлым месяцем 
упали почти в десять раз.

Всего привито 15153 чел, это 47, 7 процен-
та от целевых показателей. Жителей возрас-
та 60 + привито 5699 человек – 53 процента.

Необходимая вакцина в наличии есть вся 
и поступает постоянно. В больнице имеется 
около 700 доз, которые будут просрочены, 
если в течение 20 дней их не используют, и 
выведены из оборота. По сути, будет выкинут 
дорогостоящий препарат, который предна-
значен для вакцинации населения. Депар-
тамент здравоохранения сделал все, чтобы 
вакцина в необходимых количествах поступа-
ла в районы. При создавшейся ситуации пло-
хо сработали на местах, потому что не смогли 
обеспечить темп вакцинации, необходимой 
для достижения коллективного иммунитета.

- Если кто-то думает, что волна закончи-
лась, то ошибается. Мы ждем следующую 
волну, и никто не знает, насколько тяжелой 
она будет, - сказал А. О. Токарев. – Очеред-
ная волна пандемии будет однозначно, так 
как не достигнут коллективный иммунитет. 
Кроме того, есть большое количество забо-
левших детей, которые являются перено-
счиками, по сути, инкубаторами этой инфек-
ции. Дети болеют часто в достаточно легкой 
форме, и нередко родители не обращаются 
в медицинские учреждения для проведения 
ПЦР-диагностики. 

Если у пациента, обратившегося в нашу 
больницу, имеются признаки респираторного 

заболевания, у него обязаны произвести за-
бор материала на ПЦР-диагностику корона-
вирусной инфекции независимо от желания 
самого пациента.

Недопустимо низко снижается количество 
ПЦР-диагностики во Владимирской области, 
в связи с чем было высказано предложение о 
ковровом диагностировании объектов жиз-
необеспечения и социальных групп, кото-
рые указаны в приказе главного санитарно-
го врача области. Это работники медицины, 
образования, муниципалитетов. Такое ков-
ровое диагностирование будет проводить-
ся и в Киржачском районе. От решительных 
совместных действий будет зависеть очень 
многое.

 А. О. Токарев обратился к руководителям 
предприятий, сказав, что если кому-то нужна 
помощь в разъяснении людям необходимо-
сти вакцинации, он готов помочь лично или 
поручить проведение разъяснительной рабо-
ты кому-то из своих замов.

Говоря о необходимости усиления работы с 
гражданами, относящимися к категории 60+, 
по вакцинации которых еще не достигнуты 
целевые показатели, Александр Олегович 
высказал предложение более тесно порабо-
тать с главами сельских поселений, возмож-
но, организовать подворовый объезд этой 
категории граждан. Единственное условие – 
уверенность в том, что эти люди точно прой-
дут вакцинацию, так как вакцина не однодо-
зовая, и, размораживая ампулу, надо быть 
уверенным, что она будет использована вся. 
При достигнутом согласии на место будет 

прислана бригада, которая войдет в каждый 
дом и сделает прививку.

И. Н. Букалов, говоря о заболеваемости 
детей коронавирусной инфекцией, сказал о 
том, что стали нередкими случаи, когда на ка-
рантин уходят группы в детских садах, классы 
в школах. Дети остаются дома, и родителям 
приходится за ними присматривать, что так-
же осложняет деятельность предприятий и 
организаций, в которых они трудятся. И вновь 
встает вопрос: а привиты ли сами родители? 
Не станут ли они также распространителями 
инфекции? 

Глава администрации района обратил вни-
мание на необходимость регулярного прове-
дения дезинфекции в местах скопления лю-
дей, в частности, в магазинах.

На заседание штаба были приглашены 
представители нескольких организаций, в 
том числе пекарни, расположенной на улице 
Ленинградской, и райпо. И. Н. Букалов поин-
тересовался, как у них обстоят дела с соблю-

дением требований, предписанных 
Роспотребнадзором, и каков уровень 
вакцинации.

Предприниматель М. Н. Макаров 
проинформировал главу админи-
страции района, что недочеты были 
устранены, что касается вакцинации, 
то оба продавца, которые работают 
посменно, привиты, а вот с пекарями 
ситуация сложная. С ними проводи-
лась не раз разъяснительная работа 
по данному вопросу, кто-то боится, 
кто-то не хочет. 

И. Н. Букалов сказал, что если они 
не будут вакцинироваться, то могут 
лишиться работы и навряд ли смогут 
куда-то устроиться. Владелец мага-
зина «Радуга» (п. Горка) ИП Вралов 
сообщил, что у него все продавцы 
прошли вакцинацию.

Л. В. Курганова сказала о том, что в воз-
главляемом ею райпо сложилась довольно 
сложная ситуация в связи с проведением 
вакцинации. В основном, здесь работают 
люди пенсионного возраста, которые не хо-
тят вакцинироваться. Кто-то указывает рели-
гиозные причины, кто-то объясняет свой от-
каз тем, что сделал операцию, кто-то боится 
тромбов и т. д. 

И. Н. Букалов, обратившись к А. О. Токаре-
ву, предложил провести в райпо разъясни-
тельную работу, объяснить людям, к каким 
негативным последствия может привести от-
каз от вакцинации.

Александр Олегович принял это предложе-
ние, сказав, что в этой непростой ситуации не 
следует опускать руки и надо побороться за 
людей. 

Также А. О. Токарев напомнил о том, что в 
начале года придется столкнуться еще с од-
ной проблемой. Вакцинацию начали в январе 
прошлого года, соответственно, скоро все 
показатели обнулятся, у привитых в этот пе-
риод людей исчезнут куар-коды.

И. Н. Букалов попросил начальника управ-
ления образования О. В. Кузицыну проин-
формировать о том, как обстоят дела с вак-
цинацией в сфере образования.

О. В. Кузицина сообщила, что в районе есть 
болеющие коронавирусом дети, одна груп-
па в детском саду находится на карантине. 
В сфере образования по вакцинации достиг-
нуты необходимые показатели. Хотелось бы, 
чтобы родители проявили сознательность и 
вакцинировались от коронавирусной инфек-

ции, а также сделали своим детям прививки 
от гриппа. 

О проведенной работе по соблюдению 
постановления главного санитарного врача 
Владимирской области рассказал А. В. Стяж-
кин, начальник ТО управления Роспотребнад-
зора во Владимирской области в Алексан-
дровском и Киржачском районах.

Прежде чем перейти к ситуации в целом 
по району, он сказал, что в Роспотребнадзо-
ре требования гораздо жестче, должна быть 
только стопроцентная вакцинация. В отделе 
из 12 работников вакцинированы 10 человек, 
двое отстранены от работы без сохранения 
заработной платы «до наступления просвет-
ления головы», как образно выразился Ан-
дрей Владимирович. 

Что касается выполнения постановления 
№ 4 главного санитарного врача Владимир-
ской области о необходимости достижения 
60-процентного показателя вакцинации, то 
специалисты участвуют в рейдах и провер-
ках. Больше десяти дел по результатам пере-
даны в суд. В основном, это индивидуальные 
предприниматели. На данный момент 4 дела 
на трех ИП и одно юридическое лицо уже рас-
смотрены, они признаны судом виновными, и 
всем вынесено административное наказание 
в виде предупреждения, так как на момент 
проведения суда они уже были привиты од-
ним или двумя компонентами.

А. В. Стяжкин заострил внимание на вы-
полнении еще одного постановления, № 6 
от 15 декабря 2020 года, срок давности по 
которому год, но, даже придя с проверкой в 
январе, феврале, сотрудники Роспотребнад-
зора могут посмотреть, что было в той или 
иной организации на 15 декабря. И если на 
это число 80 процентов привитых не было, 
то дело будет передано в суд. Андрей Влади-
мирович напомнил, что для индивидуального 
предпринимателя и должностного лица ми-
нимальный штраф начинается от 50 т. р.

Е. А. Жарова, заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам, 
напомнила о необходимости своевременно-
го предоставления актуальной информации о 
ходе вакцинации сотрудников.

И. Н. Букалов дал поручение проанализи-
ровать организации сферы торговли и ус-
луг, в которых уровень вакцинации не достиг 
80 процентов, и сформировать их перечень. 
На основе полученных данных совместно с 
сотрудниками Роспотребнадзора провести 
рабочую встречу и согласовать график со-
вместных рейдов в организации с низким 
уровнем вакцинации.

Также И. Н. Букалов сказал о необходимо-
сти органам местного самоуправления про-
вести разъяснительную работу с гражданами 
60+, привлекая домкомов, уличкомов, УК. 
Передвижной комплекс районной больницы 
может приехать в любой населенный пункт, 
избавляя жителей от необходимости пользо-
ваться общественным транспортом, добира-
ясь до пункта вакцинации. В настоящее вре-
мя в Киржаче функционируют четыре пункта 
вакцинации.

Подводя итоги заседания штаба, И. Н. Бу-
калов еще раз напомнил о необходимости 
принятия решительных мер, чтобы ситуация 
в нашем районе в связи с распространением 
коронавирусной инфекции улучшалась.

 И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники заседания; 

А. О. Токарев и А. В. Стяжкин.
Фото автора.
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Носить с собой бумажный полис ОМС в 
поликлинику больше не потребуется, уже в 
2022 году бесплатную помощь без него ока-
жут в любой государственной медицинской 
организации. К этому времени вся инфор-
мация о застрахованных гражданах будет 
храниться в электронном виде в единой 
информационной системе обязательного 
медицинского страхования (ГИС ОМС). Об 
этом говорится в новых правилах, которые 

утвердил Премьер-министр Михаил Мишу-
стин.

Из этого документа следует, что вместо 
бумажного полиса россияне получат уни-
кальный номер реестровой записи от его 
цифрового аналога, который сформирован 
в единой информационной системе ОМС. То 
есть, по сути, полис останется, но физиче-
ского носителя у него не будет. Хранить его 
граждане смогут в личном кабинете «Мое 

здоровье» на портале Госуслуг или даже в 
смартфоне в виде qr-кода, например. Од-
нако предъявлять вместо него нужно будет 
обычный паспорт.

«После того, как полисы ОМС будут инте-
грированы в единую государственную си-
стему ОМС, в поликлинике достаточно будет 
предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность», - пояснили «РГ» во Всероссийском 
союзе страховщиков. «Получается, что в 
единой информационной системе будет за-
ложен номер полиса ОМС, а значит и стра-
ховая принадлежность человека. По номеру 
цифрового полиса медицинские организа-
ции, у которых заключен договор со страхо-
выми компаниями, смогут выставить им счет 

на оплату медицинской помощи», - говорит 
эксперт Сергей Шкитин.

Переход на документы в цифровой форме 
в сфере ОМС позволит сэкономить много 
времени и сил не только гражданам, но и 
всем организациям, вовлеченным в ока-
зание услуг ОМС, считают в Федеральном 
фонде обязательного медицинского стра-
хования. Ведь цифровой полис не только 
оформить, но и получить гораздо проще. 
Это легко сделать, не выходя из дома, через 
портал Госуслуг. Так, женщина может зака-
зать его на новорожденного ребенка прямо 
из роддома.

Источник: Российская Газета.

ПОЛИС ПОПАЛ ПОД СОКРАЩЕНИЕ
Бумажный медицинский полис будет не нужен с 2022 года

ИЗ ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОВИДУ

ПОВОДОВ ДЛЯ УСПОКОЕННОСТИ НЕТ
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Планируется создать 210 новых рабочих 
мест, в проект будет инвестировано 
ориентировочно 1,1 млрд рублей

11 декабря в рамках Владимирского инве-
стиционного конгресса подписано соглаше-
ние об условиях осуществления инвестиций 
в строительство нового производственного 
корпуса промышленного технопарка «ИКС-
Эл» в Киржаче. Подписи под документом 
поставили Александр Авдеев – от админи-
страции Владимирской области, Илья Бука-
лов – от администрации Киржачского района 
и Михаил Тимошенко – от ООО «Индастриал 
платформ групп клима».

В 2021-2023 годах будет построен новый 
производственный корпус площадью 32 ты-
сячи квадратных метров для резидентов про-
мышленного технопарка «ИКСЭл». В нём пла-
нируется создать порядка 210 рабочих мест. 
Общий объём инвестиций в проект составит 
ориентировочно 1,1 млрд рублей. 

Администрация Владимирской области и 
администрация Киржачского района в пре-
делах своих полномочий окажут инвестору 
необходимое содействие в решении ряда 
важных вопросов, в том числе обеспечения 

производства необходи-
мой инфраструктурой, 
электроэнергией, водо-
проводной водой, тех-
нической возможностью 
подключения производ-
ственных мощностей к 
газораспределительной 
сети, в получении необ-
ходимых согласований и 
разрешений на строитель-
ство, кадровом обеспече-
нии инвестпроекта. Кроме 
того, инвестору будет пре-
доставлена господдержка 
при исполнении им необ-
ходимых процедур, уста-
новленных Законом «О го-
сударственной поддержке 
инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, на террито-
рии Владимирской области». 

Справочно
Торгово-производственный холдинг «Рус-

климат» в качестве инвестора зашёл на тер-
риторию Владимирской области в 2014 году. 
На приобретённых производственных пло-
щадях банкротного предприятия ОАО «За-
вод «Автосвет» в Киржаче реконструирова-
но свыше 100 тыс. кв. м производственных, 
складских и офисных площадей, организо-
вано высокотехнологичное производство по 
изготовлению климатических систем. Инве-
стору в 2015 - 2019 годах была предоставле-
на господдержка в виде налоговых льгот на 
сумму 51,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы» в 2020-2021 годах на территории техно-
парка «ИКСЭл» реализуется проект общей 
стоимостью 682,5 млн рублей по созданию 
Многофункционального производственно-сер-
висного центра. 

Пресс-служба администрации
 Владимирской области.

В КИРЖАЧЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС
В ПРОМЫШЛЕННОМ ТЕХНОПАРКЕ

Более шести лет во Владимирской области ра-
ботает проект депутата Государственной Думы РФ 
Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». 
Бесплатные медицинские обследования прошли уже 
более 250000 земляков.

Три передвижных центра здоровья выезжают в 
разные населенные пункты Владимирской области. 

Ежедневно услугами медицинских комплексов поль-
зуются более трехсот человек. График выездов фор-
мируется по обращениям жителей региона. Недавно 
в городе Карабаново необходимое обследование 
провел специалист УЗИ вен нижних конечностей. 
Данное обследование особенно востребовано среди 
людей старшего поколения.

- В нашем городе жи-
вет очень много пожилых, 
у большинства есть про-
блемы со здоровьем и, в 
частности, с ногами. Поэ-
тому специалист УЗИ вен 
нижних конечностей очень 
востребован. Благодаря 
передвижным центрам здо-
ровья мы имеем возмож-
ность бесплатно пройти не-
обходимое ультразвуковое 
исследование и получить 
консультацию специалиста. 
За это мы все очень благо-
дарны, - говорит жительни-
ца города Карабаново Ольга 
Галеева.

В медицинских комплек-

сах установлено современное оборудование. Кон-
сультацию ведут квалифицированные врачи из об-
ластного центра: терапевт, кардиолог, эндокринолог, 
офтальмолог, невролог и другие. Специалисты про-
водят различные виды УЗИ.

- В передвижных центрах здоровья врачи могут
скорректировать лечение, впервые выявить какое-ли-
бо заболевание и провести профилактику. Очень 
востребовано ультразвуковое исследование. Все 
основные виды УЗИ мы проводим в медицинских 
комплексах. Важно следить за своим здоровьем и 
вовремя посещать необходимых специалистов, - 
рассказывает врач-кардиолог Надежда Курышева.

Задача медицинских комплексов – сохранение здо-
ровья жителей региона.

- Передвижные центры здоровья для нас - очень
большая поддержка. Всё хорошо организовано. Без 
очереди, по предварительной записи, мы можем по-
сетить врачей из Владимира, пройти обследования. 
И всё это – абсолютно бесплатно! - говорит житель-
ница города Карабаново Лидия Макеева.

Сохранить здоровье жителей региона помогают передвижные центры здоровья

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком 
работы передвижных центров здоровья 

и записаться к врачу можно заранее по телефону 
бесплатной горячей линии 8 800 2345 003 
ежедневно, по будням, с 09.00 до 18.00.

ЗАВЕРШЕН ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЛОТЕРЕИ 
СРЕДИ ПРИВИВШИХСЯ 60+

15 декабря в зале заседаний администра-
ции Киржачского района состоялся  третий, 
финальный этап розыгрыша призов среди 
привившихся 60+,  привлекшего пристальное 
внимание киржачан. 

Лотерея была организована администра-
цией  района при поддержке руководителей 
промышленных предприятий среди жителей 
60+, прошедших вакцинацию от коронавиру-
са до 1 декабря.

Заключительный этап розыгрыша прохо-
дил в приподнятой обстановке, чему способ-
ствовала и маленькая, украшенная игрушка-
ми, елочка,  стоявшая между мониторами.

Перед тем, как поставить финальную точку, 
глава администрации района И. Н. Букалов от 
всей души поблагодарил завод «БЕКО» и тех-
нопарк  «Русклимат ИКСЭл» за предоставлен-
ные призы для проводимой лотереи, а также 
выразил благодарность и другим предприя-

тиям, которые принимают участие в социаль-
ной жизни района, внося свой вклад.

И. Н. Букалов вручил представителям «БЕКО» 
и «Русклимат ИКСЭл» в знак признательности 
подарки – картины юных  киржачских худож-
ников, еще раз поблагодарив социальных пар-
тнеров за поддержку в проведении лотереи.

В ходе заключительного этапа разыгрыва-
лись 10 призов: 7 парогенераторов, 2  увлаж-
нителя воздуха и 1 конвектор. 

Определение победителей происхо-
дило с использованием  компьютерной 
программы, которая случайным образом 
подбирала номера сертификатов о вак-
цинации, а затем путем поиска по базе 
определялись номера выигравших при-
зы.

Ход розыгрыша озвучивала М. Г. Абра-
мова, председатель общественного со-
вета при администрации Киржачского 
района, руководитель отделения Союза 
женщин, руководитель отделения Мо-
сковского Индустриального банка в г. 
Киржаче.

Обладателями парогенераторов «БЕКО» 

стали Л. Ф. Остроухов, Е. Ю. Лопатникова, Р. Г. 
Башина, В. Е. Столяров, Л. В. Черемовская, Л. Е. 
Нежинская и Л. Н. Серова. 

Предоставленные «Русклимат ИКСЭл» кон-
вектор получила В. П. Дегтярева, увлажните-
ли воздуха – А. В. Петров и Ю. Ф. Кабанов.

 Завершая заключительный этап лотереи, 
И. Н. Букалов поздравил его победителей, а 
также поблагодарил присутствовавших  за  

участие  в проведении розыгрыша, напомнив, 
что в ближайшее время волонтеры развезут 
призы и вручат их обладателям по месту жи-
тельства. 

         И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов вручает кар-

тину юного художника представителю завода 
«БЕКО»; волонтеры вместе с победителем 
предыдущего этапа розыгрыша.



5    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»17   декабря   2021  года

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Дорожная обстановка в районе
Начальник ГИБДД по Киржачскому району С. Н. Мещани-

нов сообщил, что за прошедшую неделю в районе зареги-
стрировано 9 ДТП. В них никто не пострадал. Два ДТП за-
регистрировано на дороге федерального значения, одно из 
них произошло в районе дд. Бынино-Головино с наездом на 
дикое животное – лося. Одно ДТП зарегистрировано на до-
рогах территориального значения, одно - в СНТ и пять ДТП - в 
г. Киржач.

Основными причинами дорожно-транспортных происше-
ствий были несоблюдение водителями скоростного режима, 
несоблюдение бокового интервала и нарушение дистанции. 
Неблагоприятных дорожных условий инспекторы дорож-
но-патрульной службы не зарегистрировали.

Он попросил сотрудников коммунальных дорожных служб в 
городе убирать снег с обочин на перекрестках и с выездов с 
прилегающих территорий, а также с обочин у дорожных пере-
ходов и автобусных остановок, чтобы обеспечить видимость 
водителям и пешеходам.

Глава администрации района И. Н. Букалов обратился к 
начальнику КДРСУ А. В. Панкратову. Он сказал, что действи-
тельно в администрацию района и администрации МО в пе-
риод снегопада и после него поступало очень много звонков 
от граждан с просьбами о расчистке и с жалобами. Благодаря 
работе глав администраций МО смогли удержать ситуацию на 
контроле, хотя она была очень напряженной. Он попросил его 
обратить усиленное внимание на содержание дорог и исполь-
зовать период между снегопадами для того, чтобы привести 
дороги в нормативное состояние, где осуществляется услуга 
согласно контрактам, заключенным КДРСУ, чтобы такой ситу-
ации не повторилось. Он попросил А. В. Панкратова дать свои 
комментарии по поводу прошлой ситуации и предложения по 
нормализации дорожных работ.

Как пояснил Алексей Владимирович, самая большая слож-
ность была в том, что одномоментно выпало большое коли-
чество осадков (полуторамесячная норма), и действительно 
быстро привести дороги в нормативное состояние не было 
возможности. Техника работала в круглосуточном режиме. На 
настоящий момент два грейдера работают в мкр. КИЗ, на оче-
реди мкр. «черная сотня». Муниципальные дороги очищены в 
полном объеме. Как он пояснил, техника тоже не выдержива-
ет нагрузок и ломается, дорожники ее тут же ремонтируют и 
выходят работать в ночь. В том числе в первый день снегопа-
да на предприятии произошло отключение электроэнергии, 
из-за чего не удалось вовремя привести в рабочий порядок 
дополнительные единицы техники.

Также А. В. Панкратов сообщил О. В. Пакину, что графики 
работы техники он может предоставлять главам администра-
ций для более слаженного взаимодействия в будущем. Также 
он обещал дать главам телефоны дежурных мастеров КДРСУ, 
которые будут поддерживать связь и информировать адми-
нистрации МО по тем или иным вопросам.

Вакцинация продолжается
Заместитель главы администрации Киржачского района по 

социальным вопросам Е. А. Жарова проинформировала, что 
на сегодняшний день вакцинировано от ковид-19 16057 жите-
лей района, в том числе привито граждан 60+ - 5662 человека 
(52,6 процента от всех пожилых граждан, проживающих на 
территории района). Вакциной пункты вакцинирования обе-
спечены в необходимом объеме, в том числе в наличии име-
ется и однокомпонентная вакцина «Спутник-лайт».

На прошлой неделе состоялось заседание муниципального 
штаба по не распространению коронавирусной инфекции. На 
заседании обсуждалась ситуация с вакцинацией населении в 
районе. Она обратила внимание всех руководителей, что 
16 декабря истекает срок, который определен в постановле-
нии главного санитарного врача области № 6 и в Указе губер-
натора № 38, во время которого должна быть произведена 
80-процентная вакцинация сотрудников, входящих в пере-
чень предприятий и организаций, определенных постановле-
нием № 6 и граждан 60+. После 15 декабря будут проводиться 
контрольные проверки предприятий и организаций на соблю-
дение основных положений вышеназванных документов.

В культурной жизни района
Заместитель главы администрации по соцвопросам Е. А. 

Жарова сообщила, что по распоряжению департамента куль-
туры от 30 ноября № 329 утверждены решения заседания кон-
курсной комиссии: на основании рейтинга победителем об-
ластного конкурса среди сельских учреждений культуры стал 
Ефремовский СДК Кипревского МОСП. А лучшим работником 
культуры в 2021 году признана Галина Павловна Морозова 
(работница Першинского ДК). Елена Анатольевна поздрави-
ла их с заслуженной победой. За участие и победу в конкурсе 
предусмотрено денежное вознаграждение.

В пятницу, 17 декабря, свои двери вновь открывает крае-
ведческий музей после капремонта и реконструкции здания. 
Для жителей и гостей района теперь экспозиции музея будут 
открыты и на втором этаже здания. 

На прошлой неделе, 3-4 декабря, в Бавленах состоялся об-
ластной конкурс исполнителей эстрадной песни имени Лео-
нида Дербенева «Поющая губерния». Сотрудник РДК, певец 
Валерий Борунов получил Диплом III степени за исполненную 
им песню «Ода женщине». Поздравляем Валерия с очередной 
победой!

В сфере образования района
Начальник управления образования района О. В. Кузицына 

рассказала о ходе вакцинации от гриппа в образовательных 
учреждениях. 

С вакцинацией сотрудников вопрос решается, по пово-
ду вакцинации детей от гриппа существует ряд сложностей 
– отказ родителей от вакцинации. Разъяснительная рабо-
та с родителями ведется, но должного эффекта она пока не 
имеет. На базе медицинских кабинетов учреждений образо-
вания будет организована прививочная кампания по гриппу. 
По сельским школам такие мероприятия уже проведены. По 
городским школам согласовывается график проведения вак-
цинации.

Осталось две недели до завершения второй учебной чет-
верти, все учебные мероприятия идут по плану.

Об утверждении тарифов ЖКХ 
для Филипповского МО

Филипповское МО передало полномочия по ЖКХ адми-
нистрации района, по факту исполнять данные полномочия 
будет МП «Полигон». Для нормальной работы предприятия 
необходимо утвердить тарифы ЖКХ на водоснабжение, водо-
отведение и теплоснабжение на следующий год. Как поясни-
ла главе администрации района начальник управления ЖКХ 
И. Р. Зотова, сотрудники МП «Полигон» только что отправили 
документы в департамент цен и тарифов Владимирской об-
ласти. Задержка произошла из-за того, что Филипповской 
администрацией не были вовремя подписаны акты передачи 
имущества. Силами управления ЖКХ и КУМИ недочеты были 
исправлены, и 10 декабря документы были отправлены в де-
партамент на утверждение.

Глава администрации района высказал мнение, что ему не-
понятно, почему администрация Филипповского МО вовремя 
не передала документы и не подписала акты. «По факту полу-
чилось так, что на сегодняшний день МП «Полигон» так и не 
имеет тарифа. Жителям все равно, кто им оказывает услуги, 

они им просто нужны, а предприятие теперь из-за чьей-то ха-
латности терпит убытки», - подвел итог И. Н. Букалов.

По сведениям ГО и ЧС
Начальник управления ГО и ЧС района А. А. Жуков сообщил, 

что один лишь день на прошлой неделе обошелся без отклю-
чений населенных пунктов от электроснабжения, да и время 
на восстановление линий после аварий было затрачено до-
статочно большое. Основные отключения произошли на тер-
риториях МОСП Кипревское, МО Филипповское и г. Киржач.

Также он сделал замечание по поводу работы филиала 
МРСК «Россети Центра и Приволжья» в Киржаче: А. А. Жуков 
отметил, что в отсутствие дежурного диспетчера с сотрудни-
ками РЭС связаться практически невозможно. Значительное 
время тратится на сбор и направление бригады к месту ава-
рии.

Начальник УГО и ЧС района сообщил, что снегопады не за-
кончены. А. А. Жуков попросил глав администраций привести 
в готовность всю дорожную технику. 

Научно-практическая конференция 
по экологии

Начальник отдела природопользования и охраны окружа-
ющей среды В. Н. Филатова рассказала, что вышеназванная 
конференция состоялась 8 декабря на территории Центра 
детского творчества. Проводились несколько конкурсов – 
на лучшую образовательную организацию; на лучшую науч-
но-исследовательскую работу; на лучший учебно-опытный 
участок и на работу с лесничеством. В конференции участво-
вали победители и призеры 2021 года с презентациями своих 
работ.

В сфере спорта 
и физической культуры

Главный специалист комитета по социальной политике, 
физкультуре и спорту Э. М. Мурадов сообщил, что с 13 дека-
бря, с 16 часов, для бесплатного массового катания граждан 
на коньках открыты катки на стадионах «Труд» и «Инструмен-
тальщик».

 Также он сообщил и предварительное время проведения 
тренировок по хоккею: вторник и четверг, с 18 до 19.30. На 
субботу и воскресенье время еще согласовывается. 

В заключение планерки глава администрации И. Н. Букалов 
рассказал присутствующим о Владимирском инвестицион-
ном конгрессе, который проходил в течение трех дней в 
г. Суздале.

- Это очень важное мероприятие, - говорил глава, - начиная 
с уникальной возможности обменяться опытом, поговорить 
с коллегами из других территорий и не только нашей обла-
сти. На прямой линии были врио губернатора и федеральное 
руководство России. Состоялся обмен практиками и предло-
жениями. В результате было подписано соглашение о строи-
тельстве нового производственного корпуса промышленного 
технопарка «ИКСЭл». Объём новых вложений в технопарк со-
ставит ориентировочно 1млрд 100 тысяч рублей.

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: на планерке.
Фото автора.

14 декабря в горадминистрации прошло очередное 
оперативное совещание с руководителями ресурсо-
снабжающих и управляющих компаний. Вела его глава 
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. На пла-
нёрке также присутствовали заместитель главы адми-
нистрации г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники горад-
министрации – руководители отделов и подразделений.

Такого снегопада давно не помнят 
здешние места

Глава городской администрации начала планёрку с главной 
проблемы последних недель – сильных снегопадов и расчист-
ки города. Едва город был очищен от снега на прошлой неде-
ле, как в понедельник его замело снова.

Руководители управляющих компаний обещали приложить 
все усилия к скорейшей расчистке дворов.

Заведующий отделом дорог и дорожного транспорта С. 
В. Корнилова пояснила, что расчистка дорог ведётся в соот-
ветствии с погодными условиями. Помимо муниципальной, к 
работам привлечена и наёмная спецтехника. Директор МКУ 
«Управление городским хозяйством» Т. В. Опальченко попро-
сила, чтобы при уборке снега с проезжей части дорожники не 
заваливали им остановки.

Завершается программа «Чистая вода»
Как доложила М. Н. Мошкова, на этой неделе должна была 

состояться запитка систем по программе «Чистая вода». С 
весны следующего года начнётся подключение потребите-
лей, проживающих вблизи данного водопровода. Заниматься 
подключением будет МУП «Водоканал».

Благоустройство территорий – 2022
Н. В. Скороспелова рассказала, что для ремонта сквера 

им. Ленина (мкр. шёлкокомбината), который является участ-
ником программы «Формирование комфортной городской 
среды», наконец-то – с третьего раза – определился подряд-
чик. Сейчас ожидается заключение договора.

Что касается благоустройства дворовых территорий, на 
данный момент для участия в программе «Комфортная го-
родская среда» определены два дома. Заявок на участие в 
программе много – кстати, она будет действовать до 30-го 
года. На данный момент уже сделано 23 двора. При этом же-
лающим подать заявку стоит учитывать, что под программу 
подпадает комплект – освещение, лавочки, тротуары, урны. 
Если хотя бы часть из перечисленного менять не нужно, двор 
под программу не подпадает.

Капитальный ремонт
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер доложила, что 4 дома, 

входящие в зону ответственности УК «Наш дом», в которых 
проходили работы в нынешнем году, отремонтированы. Про-
ведена актуализация состояния МКД на следующий год, по её 
результатам в список подлежащих капремонту добавлен ещё 
один дом; на данный момент ожидается одобрение его вклю-
чения со стороны Фонда капитального ремонта.

У УК «Монолит», по словам его руководителя А. В. Наумо-
ва, на данный момент все работы по капремонту закончены – 
были отремонтированы 2 дома. На следующий год капиталь-
ный ремонт запланирован в 4 домах. Уже в феврале начнутся 
работы по переустройству кровли с плоской на шатровую по 
адресу: Б. Московская, д. 1-а.

И снова о контейнерных площадках
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 

Опальченко обратилась к руководству управляющих компа-
ний с просьбой чистить контейнерные площадки и подходы 
к ним. ООО «Хартия» отказывается забирать ТКО с нерасчи-
щенных площадок, что приводит к мусорным завалам.

Также она попросила информировать жителей, что строи-
тельный мусор необходимо складировать в специальные бун-
керы (если бункер на площадке отсутствует, оставлять такие 
отходы нужно возле контейнеров).

В новый год – с праздничным освещением
Глава горадминистрации рекомендовала руководителю 

ООО «ПромСтрой» А. В. Епсилову обратить особое внимание 
на то, чтобы в новогоднюю ночь светились все площади, пар-
ки и праздничные ёлки. Он, в свою очередь, информировал, 
что на трансформаторном пункте по адресу: Пушкина, 30, 
сорвана дверца на шкафе, он стоит открытым. Из-за этого 
уже отключалась в воскресенье, 12 числа, краснооктябрьская 
ёлка. В ближайшее время А. В. Епсилов обещал решить про-
блему.

Что касается повседневного городского освещения, в сре-
ду из Владимира ООО «ПромСтрой» планировало привезти 
очередную партию светильников – заявок на них очень много.

Также поднимался вопрос освещения дороги от эстакады 
до Красного Октября – там не горят 15 фонарей, включая 
зоны возле пешеходных переходов. Обслуживанием данного 
участка должно заниматься ГБУ «Владупрадор», однако не де-
лает этого, ссылаясь на отсутствие финансов. В итоге город 
вынужден взять эти обязанности на себя. Н. В. Скороспелова 
дала поручение А. В. Епсилову исправить эту проблему.

Нет проблем, но нет и посетителей
МУП «Тепловые сети» продолжает функционировать в 

штатном режиме. Однако, по словам А. В. Федотова, дирек-
тора предприятия, баня сейчас работает в убыток. Поток же-
лающих попариться всё меньше – население пугает как сам 
ковид, так и связанные с ним ограничения.

В конце планёрки Н. В. Скороспелова напомнила руково-
дителям управляющих и ресурсоснабжающих компаний, что 
им необходимо в скорейшее время сдать график дежурств на 
новогодние праздники.

А. СТАРУН.

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕСТИ   С   ПЛАНЕРКИ
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Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО Филипповское, Горкинское

(Продолжение. Начало в № 92 от 14  декабря 2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.11.2021                                                                                                                                                                                           № 1744 
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения» 

2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок инспектор осу-
ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ). 

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Подготовка проекта разрешения»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в учреждение, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий учреждения, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления;
3.2.3. Служащий учреждения, многофункционального центра принимает решение об отказе в приеме 

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что  в документах, представленных заявите-
лем, присутствуют: 

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществля-
ется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияю-
щей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта. «Выдача разрешения на стро-

ительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), располо-
женного на территории поселения»

3.5.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного 
взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) ру-
ководителя учреждения.

Максимальный срок административной процедуры - 5 календарных дней. 
3.5.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает реше-
ние о «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения), расположенного на территории поселения»», либо об отказе  в предоставлении «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разре-
шения), расположенного на территории поселения»».

3.6. Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (за-

местителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о даче «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), распо-
ложенного на территории поселения»», либо об отказе в предоставлении права «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), располо-
женного на территории поселения»»  (далее - решение).

3.6.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на 
подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в уста-
новленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а 
также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образования.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 
либо наименование сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица 
либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреж-
дения, ее должностного лица либо служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-
ная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,_, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены учреждением.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 на-
стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.13. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения  или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы  в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.
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	 В	ответе	по	результатам	рассмотрения	жалобы	указываются:
	 а)	наименование	учреждение,	должность,	фамилия,	имя,	отчество	
(при	наличии)	ее	должностного	лица,	принявшего	решение	по	жалобе;
	 б)	номер,	дата,	место	принятия	решения,	включая	сведения		о	должностном	лице,	решение	или	

действие	(бездействие)	которого	обжалуется;
	 в)	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	или	наименование	заявителя;
	 г)	основания	для	принятия	решения	по	жалобе;
	 д)	принятое	по	жалобе	решение;
	 е)	в	случае,	если	жалоба	признана	обоснованной,	-	сроки	устранения		выявленных	нарушений,	в	

том	числе	срок	предоставления	результата	муниципальной	услуги;
	 ж)	сведения	о	порядке	обжалования	принятого	по	жалобе	решения.
	 Ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	подписывается	уполномоченным	на	рассмотрение	

жалобы	должностным	лицом	учреждения.
	 По	желанию	заявителя	ответ	по	результатам	рассмотрения	жалобы	может	быть	представлен	не	

позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	
в	 форме	 электронного	 документа,	 подписанного	 электронной	 подписью	 уполномоченного	 на	 рассмо-

трение	жалобы	должностного	лица	учреждения,	вид	которой	установлен	законодательством	Российской	
Федерации.

	 5.16.	Информирование	заявителей	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы	осуществляется	
учреждением	посредством	размещения	информации		на	стендах	в	месте	предоставления	муниципальной	
услуги,	на	официальном	сайте	учреждения	и	на	Едином	портале	(при	наличии	технической	возможности).

	 5.17.	Решение	учреждения	по	результатам	рассмотрения	жалобы	заявитель	вправе	обжаловать	
в	судебном	порядке.

VI.	Порядок	исправления	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	
в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах
	 6.1.	В	случае,	если	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	

допущены	ошибки	и	(или)	опечатки,	заявитель	вправе	обратиться	в	учреждение	посредством	почтовой	свя-
зи,	Единого	портала,	через	многофункциональный	центр	или	непосредственно		при	личном	обращении	с	
указанием	сути	допущенных	ошибок	и	(или)	опечаток		и	приложением	копии	документа,	их	содержащего.

	 6.2.	Регистрация	обращения	о	необходимости	исправления	допущенных	опечаток	и	(или)	оши-
бок	(далее	-	обращение)	осуществляется	в	сроки,		установленные	пунктом	2.4	настоящего	административ-
ного	регламента.

	 6.3.	В	течение	3	календарных	дней	с	даты	регистрации	обращения	служащий	учреждения	подго-
тавливает	и	направляет	заявителю	новые	документы,	в	которые	внесены	соответствующие	исправления.

	 6.4.	Документ,	выдаваемый	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги,	в	который	вне-
сены	 исправления,	 вручается	 заявителю	 лично	 	 или	 направляется	 заказным	 письмом	 с	 уведомлением	 о	
вручении.

	 6.5.	В	случае	подаче	обращения	в	форме	электронного	документа	посредством	Единого	портала	
заявитель	уведомляется	о	приеме	и	регистрации	обращения	и	об	устранении	допущенных	опечаток	и	(или)	
ошибок	посредством	Единого	портала	в	соответствии	с	пунктами	3.2.6,	3.5.4	настоящего	административ-
ного	регламента.

	 6.6.	В	случае	подачи	письма	о	необходимости	исправления	допущенных	опечаток	и	(или)	ошибок	
через	многофункциональный	центр	исправленное	уведомление	в	форме	электронного	документа	направ-
ляется	заявителю		для	выдачи	через	многофункциональный	центр.

Приложение	№	1
к	административному	регламенту

В__________________________________________________
(наименование	ОМСУ)
от	застройщика	
	(наименование	застройщика	–	для	юридических	лиц)
(фамилия,	имя,	отчество	–	для	физических	лиц)
отчество,	должность	руководителя	–	для	юридических	лиц)
(индекс,	адрес,	телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о	выдаче	разрешения	на	строительство
Прошу	выдать	разрешение	на	строительство

	,
(наименование	объекта	капитального	строительства)	
расположенного	по	адресу:	
	Право	на	пользование	земельным	участком		закреплено	_______________________________
(наименование	документа)
	от	«		«		20		г.	№	
Приложение:
1.	_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
2.	_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
Застройщик			
	(фамилия,	имя,	отчество	(для	граждан);		(подпись)
наименование,	фамилия,	имя,	отчество,	должность	руководителя,	печать	(для	юридических	лиц)
«		«		г.
Приложение	№	2	к	регламенту

В__________________________________________________
(наименование	ОМСУ)
от	застройщика	
	(наименование	застройщика	–	для	юридических	лиц)
(фамилия,	имя,	отчество	–	для	физических	лиц)
отчество,	должность	руководителя	–	для	юридических	лиц)
(индекс,	адрес,	телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	продлении	срока	действия	разрешения	на	строительство

Прошу	продлить	срок	действия	разрешения	на	строительство
	,
(номер	и	дата	выдачи	разрешения	на	строительство)	

Право	на	пользование	земельным	участком		закреплено	__________________________________
(наименование	документа)
	от	«		«		20		г.	№	
Приложение:
1.	______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
2.	______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.
Результат	предоставления	муниципальной	услуги	прошу	выдать:
(выдать	лично	в	ОМСУ,	в	МФЦ;	отправить	по	почте,	по	электронной	почте)
Застройщик			
	(фамилия,	имя,	отчество	(для	граждан);			(подпись)
наименование,	фамилия,	имя,	отчество,	должность	руководителя,	печать	(для	юридических	лиц)
«		«		г.
Документы	принял			
	(фамилия,	имя,	отчество,	должность)		(подпись)
«		«		г.

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	 	 АДМИНИСТРАТИВНЫХ	 ПРОЦЕДУР	 ПРИ	 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	 МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ	УСЛУГИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия	по	подготовке	проекта	Правил	землепользования	и	застройки	г.	Киржач	информирует	начале	

процедуры	публичных	слушаний	по	проекту	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муници-
пального	образования	город	Киржач	Киржачского	района	Владимирской	области,	утвержденные	решени-
ем	Совета	народных	депутатов	города	Киржач	Киржачского	района	от	27.02.2018	№	37/272.

Проведение	публичных	слушаний	назначено	постановлением	главы	города	Киржач	Киржачского	района		
от		09.12.2021		года		№		1.

Перечень	информационных	материалов	к	проекту,	подлежащему	рассмотрению	на	публичных	слушани-
ях:	 проект	 внесения	 изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
город	Киржач	Киржачского	района	Владимирской	области,	утвержденные	решением	Совета	народных	де-
путатов	города	Киржач	Киржачского	района	от	27.02.2018	№	37/272	«Об	утверждении	правил	землеполь-
зования	и	застройки	города	Киржач	Киржачского	района	Владимирской	области».

Срок	проведения	публичных	слушаний:	со	дня	официального	опубликования	проекта	изменений	в		Пра-
вила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	город	Киржач	Киржачского	района	Вла-
димирской	области,	утвержденные	решением	Совета	народных	депутатов	г.	Киржач	Киржачского	района	
Владимирской	области	от	27.02.2018	года	№	37/272,	до	опубликования	заключения	о	результатах	публич-
ных	слушаний.

Проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	назначено	на	20	января	2022	года	в	10-00	часов	в	
здании	администрации	города	Киржач	по	адресу:	Владимирская	область,	г.	Киржач,	микрорайон	Красный	
Октябрь,	ул.	Пушкина,	д.	8	«б»,	актовый	зал.

Экспозиция		проекта	по	обсуждаемому	вопросу	открыта	с	14		декабря	2022	года		по	19	января	2022	года	в	
отделе	по	архитектуре	администрации	города	Киржач	Киржачского	района	Владимирской	области	по	адре-
су:	Владимирская	область,	г.	Киржач,	мкр.	Красный	Октябрь,	ул.	Пушкина,	д.	8	«б»,	ежедневно	с	09.00	до	
16.00	часов,	кроме	субботы	и	воскресенья.

Участники	 публичных	 слушаний	 имеют	 право	 в	 срок	 с	 	 14	 декабря	 2021	 года	 	 по	 19	 января	 2022	 года	
внести	свои	предложения	и	замечания,	касающиеся	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	публичных	
слушаниях,	 в	 письменной	 форме	 посредством	 официального	 сайта	 администрации	 города	 Киржач	 Кир-
жачского	 района	 Владимирской	 области	 в	 информационно	 -	 телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	
adm@gorodkirzhach.ru;	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	или	собраний	участ-
ников	публичных	слушаний;	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	публичных	слушаний	посредством	
записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспозиции	проекта,	подлежащего	рассмотрению	на	публич-
ных	слушаниях.

Проект	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	город	Киржач	
Киржачского	района	Владимирской	области,	утвержденные	решением	Совета	народных	депутатов	города	
Киржач	Киржачского	района	от	27.02.2018	№	37/272,	будет	размещен	на	официальном	сайте	администра-
ции	города	Киржач	Киржачского	района	Владимирской	области	в	информационно-	телекоммуникационной	
сети	«Интернет»	adm@gorodkirzhach.ru.

Ответственным	за	проведение	общественных	обсуждений	по	указанному	вопросу	является	Комиссия	по	
подготовке	проекта	Правил	землепользования	и	застройки	г.	Киржач.
Председатель Комиссии                                                                                                                                          М. Н. МОШКОВА.

ПРОЕКТ
Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 

Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года № 37/272

г. Киржач
2021 год

Часть	1.	Порядок	применения	Правил	землепользования	и	застройки	и	внесения	изменений	в	указанные	
Правила

Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	г.	Киржач	Владимировской	обла-
сти	(далее	-	Правила)	–	документ	градостроительного	зонирования,	который	утверждается	нормативным	
правовым	актом	органа	местного	самоуправления	и	в	котором	устанавливаются	территориальные	зоны,	
градостроительные	регламенты,	порядок	применения	такого	документа	и	порядок	внесения	в	него	изме-
нений.	Документ	принят	в	соответствии	и		с	учетом	положений	действующих	правовых	актов	и	документов	
всех	 уровней,	 определяющих	 основные	 направления	 социально-экономического	 и	 градостроительного	
развития	 города	 Киржач	 Киржачского	 района	 Владимирской	 области,	 охраны	 его	 культурного	 наследия,	
окружающей	среды	и	рационального	использования	природных	ресурсов.

Глава	1.1.				Общие	положения.	
Понятия,	используемые	в	настоящих	Правилах,	применяются	в	следующем	значении:
Акт	приемки	-	оформленный	в	соответствии	с	требованиями	гражданского	законодательства	документ	

подписанный	застройщиком	(заказчиком)	и	исполнителем	(подрядчиком,	генеральным	подрядчиком	ра-
бот	 по	 строительству,	 реконструкции,	 удостоверяющий,	 что	 обязательства	 исполнителя	 (подрядчика	 ге-
нерального	 подрядчика)	 перед	 застройщиком	 (заказчиком)	 выполнены,	 результаты	 работ	 соответствуют	
градостроительному	 плану	 земельного	 участка,	 утвержденной	 проектной	 документации,	 требованиям	
технических	регламентов,	иным	условиям	договора	и	что	застройщик	(заказчик)	принимает	выполненных	
исполнителем	(подрядчиком,	генеральным	подрядчиком)	работы;

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	про-
живания	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);

Веранда	-	застекленное	неотапливаемое	помещение,	пристроенное	к	зданию	или	встроенное	в	него,	не	
имеющее	ограничения	по	глубине	(СНиП	31-01-2003).

Временные	здания	и	сооружения	–	специально	возводимое	или	приспосабливаемое	на	период	строи-
тельства	производственные,	складские,	вспомогательные,	жилые	и	общественные	зданий	и	сооружений,	
необходимые	 	 для	 производства	 строительно-монтажных	 работ	 и	 обслуживания	 работников	 строитель-
ства,	а	также	торговые	и	иные	объекты	(киоски,	павильоны,	склады,	хозпостройки	и	т.п.),	перемещение	ко-
торых	возможно	без	несоразмерного	ущерба	их	назначению.

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

Зеленые	насаждения	-	совокупность	древесно-кустарниковой	и	травянистой	растительности.
Индивидуальное	жилищное	строительство	-	форма	обеспечения	граждан	жилищем	путем	строительства	

домов	на	праве	личной	собственности,	выполняемого	при	непосредственном	участии	граждан	или	за	их	
счет	(СП	30-102-99).

Киоск	 –	 нестационарный	 торговый	 объект,	 представляющий	 собой	 сооружения	 без	 торгового	 зала	 с	
замкнутым	пространством,	внутри	которого	оборудовано	одно	рабочее	место	продавца	и	осуществляют	
хранение	товарного	запаса		(ГОСТ	Р	51303-2013).	

Стационарный	 торговый	 объект	 –	 торговый	 объект,	 представляющий	 собой	 здание	 или	 часть	 здания,	
строение	и	часть	строения,	прочно	связанные	фундаментом	такого	здания,	строения	с	землей	и	подклю-
ченные	(технологически	присоединенные)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения.

Нестационарный	 торговый	 объект	 –	 торговый	 объект,	 представляющий	 собой	 временное	 сооружение	
или	временную	конструкцию,	не	связанные	прочно	с	земельным	участком	вне	зависимости	от	наличия	или	
отсутствия	подключения	(технологически	присоединенные)	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения.

Магазин	–	стационарный	торговый	объект,	предназначенный	для	продажи	товаров	оказания	услуг	поку-
пателям,	в	составе	которого	имеется	торговый	зал	или	торговые	залы,	подсобные,	административно	–	бы-
товые	помещения	и	складские	помещения.	(ГОСТ	Р	51303-2013).

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

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

Недвижимость	-	земельные	участки	недр	и	все,	что	прочно	связано	с	землей,	то	есть	объекты,	переме-
щение	которых	без	несоразмерного	ущерба	их	назначению	невозможно,	в	том	числе	здания,	сооружения,	
объекты	незавершенного	строительства	(Гражданский	кодекс	РФ,	ч.	1,	ст.	130).

Объект	капитального	строительства	-	здание,	строение,	сооружение,	объекты,	строительство	которых	
не	завершено	(далее	-	объекты	незавершенного	строительства),	за	исключением	временных	построек,	ки-
осков,	навесов	и	других	подобных	построек.	(Градостроительный	кодекс	РФ,	ст.1.).

Торговый	павильон	–	нестационарный	торговый	объект,	представляющий	собой	отдельно	стоящее	стро-
ение	(часть	строения)	или	сооружение	(часть	сооружения)	с	замкнутым	пространством,	имеющее	торговый	
зал	и	рассчитанное	на	одно	или	несколько	рабочих	мест	продавцов.	(ГОСТ	Р	51303-2013).

Палатка	(ларек)	-	легко	возводимая	сборно-разборная	конструкция,	оснащенная	прилавком,	не	имею-
щая	торгового	зала	и	помещений	для	хранения	товаров,	рассчитанная	на	одно	или	несколько	рабочих	мест	
продавца,	на	площади	которых	размещен	товарный	запас	на	один	день	торговли	(ГОСТ	Р	51303-2013).

Многоквартирный	жилой	дом	-	совокупность	двух	и	более	квартир,	имеющих	самостоятельные	выходы	
либо	на	земельный	участок,	прилегающий	к	жилому	дому,	либо	в	помещения	общего	пользования	в	таком	
доме.	Многоквартирный	дом	содержит	в	себе	элементы	общего	имущества	собственников	помещений	в	
таком	доме	в	соответствии	с	жилищным	законодательством;

Объект	 капитального	 строительства	 -	 здание,	 строение,	 сооружение,	 а	 также	 объекты,	 строительство	
которых	не	завершено	(далее	-	объекты	незавершенного	строительства),	за	исключением	временных	по-
строек,	киосков,	навесов	и	других	подобных	построек;

1.	Вид	подписи	определяется	в	соответствии	с	приложением	к	постановлению	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	25.06.2012	№	634.
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
Летнее кафе (площадка)- специально оборудованное временное сооружение, при стационарном пред-

приятии, представляющее собой площадку для размещения предприятия  общественного питания для до-
полнительного обслуживания питанием и (или без) отдыха потребителей.

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

Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком; постройками, для подсобного 
хозяйства (СП 30-102-99).

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и раз-
мещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объ-
ектов в составе градостроительного регламента Правил или ином нормативном акте при условии обяза-
тельного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, техническими нормативным документами; Вспомогательные виды раз-
решенного использования - дополнительные по отношению к основным видам разрешенного использова-
ния и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними (Градостроитель-
ный кодекс РФ, ст. 37).

Водоохранная зона - вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к бере-
говой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре-
ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

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 охраны источников питьевого водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

Объекты культурного наследия - (памятникам истории и культуры) объекты недвижимого имущества 
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними терри-
ториями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки 
и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

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

Прибрежная защитная полоса - часть водоохраной зоны, для которой вводятся дополнительные ограни-
чения землепользования, застройки и природопользования;

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, 
до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительной регла-
мента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования;

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях опре-
деления территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный  план земельного участка - документ,  подготавливаемый  и утверждаемый в составе 
документации по планировке территории, содержащий информацию о границах и разрешенном исполь-
зовании земельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка,   
впервые  выделенного  посредством  планировки территории   из  состава  государственных муниципальных 
земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный уча-
сток, об изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части   для   государ-
ственных   или   муниципальных   нужд,   разработки   проектной   документации   для строительства,   выдачи   
разрешения   на   строительство,   выдачи   разрешения   на   ввод   объекта в эксплуатацию  применительно 
к ранее сформированным земельным участкам с определенными установленном порядке границами, гра-
достроительные планы земельных участков подготавливаются виде отдельного документа;

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориаль-
ной зоны и в равной мере распространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах терри-
ториальной 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 экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

Красные линии - линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обозначают су-
ществующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования 
(включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), границы земельных участков, 
на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (да-
лее - линейные объекты);

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

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;

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (Градо-
строительный кодекс РФ от 29.12.2004, ст.1).

Градостроительная документация - документация о территориальном планировании территорий муни-
ципальных образований, населенного пункта (схема территориального планирования, генеральный план, 
документация по планировке территории).

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности орга-
ны государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,  органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

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, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим под-
готовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утвер-
ждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 
настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказ-
чиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

Проектная документация - графические и текстовые материалы, определяющие архитектурно-гра-
достроительные, объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, 
реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их земельных 
участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроительных планов земельных 
участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения на строительство после ее 
согласования и проведения экспертиз в установленном порядке. Требования к составу и содержанию про-
ектной документации устанавливаются законодательством РФ.;

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщи-
ку право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключе-
нием случаев, когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на строительство; 

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование не-
движимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации;

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области;

Отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для кон-
кретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства – высо-
ты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невоз-
можностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, 
неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

Процент застройки участка - отношение площади поверхности участка, занятой строениями, ко всей 
площади земельного участка;

Публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Владими-
роской области, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необ-
ходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков;

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного на-
следуемого владения.

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору 
аренды, договору субаренды;

Строительные изменения объектов капитального строительства - изменения, осуществляемые приме-
нительно объектам капитального строительства путем нового строительства, реконструкции, пристроек, 
сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строитель-
ство;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов);
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - измене-

ние 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;

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 из-
менение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Территории общего пользования - отграничиваемая красными линиями от иных территорий совокуп-
ность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), 
которые не подлежат приватизации и которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, сооружение 
(часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоян-
ки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортых средств (мотоциклов, моторол-
леров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, 
отдельно стоящими, пристроенными, подземными; надземными закрытого типа; плоскостными откры-
того типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; обвалованными; перехватывающими (СП 
113.13330.2012).

Благоустройство территории – комплекс проводимых на территории мероприятий, направленных на по-
вышение эксплуатационных и эстетических характеристик территории и предусматривающих один из сле-
дующих видов работ (или их комплекс): архитектурно-планировочную организацию территории; озелене-
ние; устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода; размещение малых архитектурных 
форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации; произведений 
монументально-декоративного искусства. 

Ордер (разрешение) – документ, являющийся основанием для проведения земляных работ с заглубле-
нием более 0,5 м, установки временных ограждений, размещения временных объектов в целях проведения 
работ.

Границы земельного участка – условные линии на поверхности земли и проходящие по этим линиям вер-
тикальные плоскости, определяющие пределы земельного участка.

Дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им 
в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации в нем или жилого дома с 
правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля).

Огородный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный 
им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с 
правом или без прав возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании 
территории).

Садовый участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выра-
щивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а 
также для отдыха (с правом или без прав возведения некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений).

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

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы 
которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным органом, а 
также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено Феде-
ральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными Федеральными зако-
нами. Земельный участок относится к объектам недвижимости. Земельный участок может быть делимым 
и неделимым.

Земли общего пользования – участки, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными доро-
гами, набережными, скверами, бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами; могут 
включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

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 тер-
ритории и архитектурно-строительного проектирования (Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образу-
емые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, авто-
мобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) 
(Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

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

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

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

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

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений (Градостроительный кодекс РФ).

Придомовая территория - определенный участок земли, который прикреплен к той или иной не усадеб-
ной многоквартирной застройке. Основное предназначение такой территории – это размещение и обслу-
живание жилого дома или целого комплекса, а также всех сооружений и зданий технического и хозяйствен-
ного характера, которые связаны с данным жилым массивом или отдельно взятым домом.

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

Санитарно-защитная зона - озелененная территория специального назначения, отделяющая селитеб-
ную часть города от промышленного предприятия и иного объекта в соответствии с действующим законо-
дательством требующего организации санитарно-защитной зоны, размеры и организация которой зависят 
от характера и степени вредного влияния объекта на окружающую среду.

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков (Земельный 
кодекс РФ, ст.5).

Сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов, непосредственно 
используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)  (Градостроительный 
кодекс РФ, ст.1).

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (Градостроительный 
кодекс РФ, ст.1).

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены 
границы и функциональное назначение (Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

Статья 1. Состав Правил землепользования и застройки
Настоящие Правила землепользования и застройки содержат три неотъемлемые части:
- часть   1   -   Порядок применения и внесения изменений в Правила.
- часть 2 -   Градостроительные регламенты территориальных зон 
- часть   3   -   Карта градостроительного зонирования.
Часть 1 настоящих Правил - Порядок применения и внесения изменений в Правила содержит положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства физическими и юридическими лицами;
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 о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Часть 2 настоящих Правил – Градостроительные регламенты территориальных зон содержит описание 

по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков, объектов капитального  строи-
тельства применительно к зонам, выделенным на:

- карте градостроительного зонирования;
Часть 3 настоящих Правил – содержит карту градостроительного зонирования: 
- карта градостроительного зонирования;
Статья 2. Основания введения и назначение Правил
Настоящие   Правила   в   соответствии   с   Градостроительным   кодексом Российской   Федерации, 

Земельным  кодексом  Российской Федераций  содержат положения о регулировании землепользования 
и застройки. 

Регулирование землепользования и застройки основано на градостроительном зонировании - делении  
всей  территории   в  границах  муниципального  образования   на  территориальные  зоны  с установлением 
для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешен-
ного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

Регулирование землепользования и застройки предназначено для: защиты прав граждан и обеспечения 
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки; обеспечения открытой информации  о  правилах и  условиях  использова-
ния  земельных  участков,   осуществления  на  них строительства и реконструкции; подготовки документов 
для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-
ности, физическим и юридическим лицам для осуществления    строительства, реконструкции объектов 
недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завер-
шенных строительством объектов и их последующего использования.

Целью   регулирования    землепользования    и    застройки,    основанного    на градостроительном зо-
нировании, является:

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам 
развития, землепользования и застройки поселения посредством проведения публичных слушаний;

- установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для 
владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участ-
ками, иными объектами недвижимости;

- создание благоприятных условий для привлечения  инвестиций в строительство и обустройство недви-
жимости    посредством    предоставления    инвесторам    и    правообладателям    недвижимости возможно-
сти выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроитель-
ными регламентами;

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, систем ин-
женерного,  транспортного   обеспечения   и   социального   обслуживания,   сохранения   природной   и 
культурно-исторической среды;

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
5. Настоящие Правила применяются в соответствии с:
-техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии 

с законодательством   в   целях  обеспечения   безопасности  жизни   и   здоровья  людей, надежности   и 
безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов куль-
турного наследия;

- иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки. 
6. Настоящие   Правила   обязательны   для   физических   и   юридических   лиц, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность, реализующих свои пол-
номочия на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются 

открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управле-
ния, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства 
органами местного самоуправления.

Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области обеспечивает возможность 
ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил;
- размещения настоящих Правил на официальном сайте в сети Интернет;
- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их 

состав картографических и иных документов в отделе по архитектуре администрации г. Киржач Киржачско-
го района;

- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих 
Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, ха-
рактеризующих условия  землепользования  и  застройки  применительно  к отдельным  земельным участ-
кам и элементам планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в 
соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.

Статья 4. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке террито-
рии 

1. Внесение изменений в Генеральный план, утверждение иных документов территориального плани-
рования (Российской Федерации, Владимироской области) применительно к территории города Киржач 
Киржачского района Владимирской области,  внесение изменений в такие документы,  изменения в ранее 
утвержденную документацию по планировке территории, утверждение документации по планировке тер-
ритории, а также утверждение  и  изменение  иной документации  по  планировке территории  (Российской  
Федерации, Владимирской области)  не влечет автоматического изменения настоящих Правил.

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов террито-
риального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие документы, такую 
документацию.

3. После введения в  действие настоящих Правил орган местного самоуправления, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности по представлению Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки вправе принимать решения о:

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной доку-
ментации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов;

- подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения  в установленном 
порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в насто-
ящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, 
списков видов разрешенного использования недвижимости, состава и значений показателей предельных 
размеров земельных  участков   и   предельных   параметров   разрешенного строительства применительно 
к соответствующим территориальным зонам.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1.   Принятые до введения  в действие настоящих Правил  нормативные  правовые акты города Киржач 

Киржачского района Владимирской области по вопросам землепользования и застройки   применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2.   Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил 
являются действительными.

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

Статья 6. Изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
1. Реконструкция указанных в статье 5 настоящих Правил объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным 
регламентом.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным 
требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для 
жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно 
к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 
использования.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответству-
ющий вид использования.

Глава 1.2. О регулировании  землепользования   и  застройки  органами местного самоуправления
Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Киржач Кир-

жачского района Владимирской области
1.Функции комиссии по разработке проекта Правил землепользования и застройки выполняет комиссия 

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Киржач Кир-
жачского района Владимирской области (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом и формируется для обеспече-
ния и  реализации настоящих Правил.

3. Комиссия формируется на основании постановления главы администрации г. Киржач и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными докумен-
тами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области.

Статья 8. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в ча-
сти обеспечения применения Правил

К органам местного самоуправления осуществляющим регулирование землепользования и застройки 
города Киржач Киржачского района Владимирской области в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными зако-
нами и законами Владимировской области, полномочиями, определенные Уставом органа местного само-
управления, в том числе:

Муниципальный совет города Киржач Киржачского района Владимирской области:

1) утверждает правила землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области;

2)  утверждает изменения в правила землепользования и застройки  города Киржач Киржачского района 
Владимирской области

3) осуществляет иные полномочия в области землепользования и застройки в соответствии с действую-
щим законодательством.

Администрация города Киржач Киржачского района:
1) принимает решения о подготовке проекта изменений в правила землепользования и   застройки му-

ниципального образования;
2) утверждает состав, порядок деятельности комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки;
3) принимает решения о назначении и проведении публичных слушаний: по проекту 
генерального плана муниципального образования, проекту о внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования,  по проекту правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования, по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования; 

4) принимает решения об утверждении документации по планировке территории;
5)  принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид   
использования земельного участка;
6)   принимает решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;
7) осуществляет согласование документации по планировке территории на соответствие
законодательству, настоящим правилам;
8) подготавливает    градостроительные    планы    земельных   участков   в     качестве
самостоятельных документов;
9) выдает  разрешения на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Киржач 

Киржачского района;
10)  организует и ведет информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности,   включая  сведения  о  состоянии   инженерно-технической   инфраструктуры,   санитарно- 

эпидемиологической, экологической обстановке;
11) ведет карты градостроительного зонирования, внесение в них утвержденных в 
установленном порядке изменений;
12)  предоставляет   заинтересованным   лицам   информацию, которая содержится в   
правилах и утвержденной документации по планировке территории;
13) обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны памятников истории, 

культуры и археологического слоя путем участия: в согласовании    градостроительных    планов    земель-
ных   участков,    расположенных    в    границах утвержденных зон охраны объектов культурного наследия;   
инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся реставрационные работы;  комиссиях по 
приемке в эксплуатацию реставрированных объектов культурного наследия.

14) осуществляет иные полномочия в сфере градостроительной деятельности.
Администрация города Киржач Киржачского района:
1) предоставляет по запросу Комиссии информацию, заключения, материалы для проведения публич-

ных слушаний, а также заключения по вопросам специальных согласований, отклонений от правил до выда-
чи разрешения на строительство.

Статья 9.  Особенности предоставления и использование земельных участков на территории города Кир-
жач Киржачского района

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, осуществляется согласно действующему законодатель-
ству.

Условия и общие принципы организации процесса формирования земельных участков как объектов 
недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых 
для вовлечения их в оборот, а также основы порядка предоставления на территории города Киржач сфор-
мированных для строительства земельных участков физическим и юридическим лицам па правах аренды 
или собственности определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие Гражданского кодекса 
Российской Федерации», нормативными актами Владимирской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления города Киржач.

Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства может использоваться для размещения жилого дома (отдельно стоящего здания, ко-
торое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивания сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также объ-
ектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации осуществляется в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации:

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

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

3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2   статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и 
условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

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

Статья 10. Градостроительные планы земельных участков
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостро-

ительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются 
документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градострои-
тельного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 
также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для ар-
хитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капи-
тального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке терри-
тории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка допу-
скается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исклю-
чением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).

4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения 
номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 11. Особенности установления публичных сервитутов
1. Установление публичных сервитутов производится в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
2. Инициатива в установлении публичного сервитута может исходить от организаций, жителей, органов, 

осуществляющих полномочия в области земельных и градостроительных отношений.  
3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и дру-

гих линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодези-

ческих сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участ-

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

и других работ.
3. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными на определенный 

срок либо без указания определенного срока.



10    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 17  декабря  2021  года

(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления имеют право устанавливать при-

менительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или 
юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих 
объектов, связанные с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, 
установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий элек-
тросвязи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны исторических и природных объектов, иных 
общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных 
сервитутов.

5. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на планах земельных участков, которые явля-
ются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим права физических и юридических лиц 
на земельные участки.   Границы действия сервитутов отражаются в документах кадастрового и техниче-
ского  учета недвижимости, подлежат государственной регистрации.

Статья 12. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд.
1. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исклю-

чительных случаях по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией следующих объектов 
государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или 
объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции 
этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значе-
ния;

- объекты использования атомной энергии;
- объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспор-

та, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта обще-
го пользования;

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

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

ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, ре-
гионального или местного значения;

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. 
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключи-

тельных случаях и  по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.
Статья 13. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд.
1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, 

предусмотренных статьей 16 настоящих Правил, а земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связан-
ных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Резервирование 
земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недрополь-
зования.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории 
зонах планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным за-
коном,  а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд территорий.

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем 
три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти в соответствии с Федеральным законом , на срок не более чем два года. Допускается резервирование 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных граж-
данам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутрен-
него водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов 
единой системы организации воздушного движения), регионального значения, межмуниципального зна-
чения, местного значения и других линейных объектов государственного или муниципального значения на 
срок до двадцати лет.

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 14. Порядок подготовки и выдачи технических условий.
1. Лица,    планирующие    осуществить    строительство,    реконструкцию,    прокладку подключение   к   

инженерным   сетям,   получают   технические   условия   от   эксплуатирующих организаций. С запросом о 
выдаче технических условий на инженерное обеспечение объектов может обратиться орган местного само-
управления или правообладатель земельного участка.

2. Технические   условия   на   присоединение   к   инженерным   коммуникациям   должны разрабатывать-
ся на основании утвержденных схем развития инженерного обеспечения города, а при их отсутствии - на 
основе проектных (предпроектных) проработок и расчетов.

3. В технических условиях на присоединение указываются схема существующих сетей, точка подключе-
ния,   тип   и   условия   присоединения,   параметры   сети,   к   которой   производится присоединение,   и   
другие   данные,   необходимые   для   разработки   проектных   решений по присоединению строящегося 
объекта капитального строительства.

4. Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключение 
(технологическое присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении зе-
мельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в те-
чении одного года с момента получения технических условий и информации о плате за подключение дол-
жен определить  необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения 
в пределах предоставленных ему технических условий.

Порядок оплаты и предоставление технических условий и определений платы за подключение, а также 
порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

5. Технические условия составляются на основе данных заказчика по основным параметрам потребле-
ния для обеспечения жизнедеятельности объекта, изложенных в заявлении о намерениях.

6. Организации и службы, выдающие технические условия, обязаны оперативно качественно провести 
работу  по заявке заказчика. За достоверность технических условий ответственность несет организация 
их выдавшая.

Статья 15. Общие условия осуществления строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. Строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории города Киржач 
могут осуществлять правообладатели земельных участков в границах принадлежащих им земельных участ-
ков, при условии, что указанные земельные участки сформированы и зарегистрированы в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.

2. Для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ка-
питального ремонта, если при проведении работ затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов, требуется оформление разрешительной документации в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

3. Благоустройство территории, нарушенное при строительстве объектов капитального строительства, 
в том числе асфальтовое покрытие дорог, использовавшихся для проезда строительной техники, подлежит 
восстановлению в полном объеме.

4. На территории не допускается складирование или хранение строительных материалов, продукции, 
сырья, металлического лома гражданами, должностными или юридическими лицами, осуществленное с 
нарушением правил, установленных органами местного самоуправления города Киржач.

Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строитель-
ной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. 

До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в 
соответствии с требованиями нормативных документов. Ограждение строительной площадки должно рас-
полагаться в пределах отведенного земельного.

Статья 16. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проект-

ной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) 
и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании 
разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Порядок выдачи разрешения на строительство установлен статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
6. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации стро-

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

8. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых со-
ставляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

9. Разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, выдается органом местного самоуправления в отно-
шении автомобильных дорог города Киржач Киржачского района Владимирской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в границах 
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в 
соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких 
действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение органа местного 
самоуправления, уполномоченного в сфере градостроительства, о том, что планируемые ими действия не 
требуют разрешения на строительство, в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым 
актом.

Статья 17. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а так-
же проектной документации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией города.
3. Порядок выдачи разрешения на строительство установлен статьей 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.
4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном порядке.
5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 18. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора.
1. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осущест-

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

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, или в объеме, необходимом для осуществления соответ-

ствующего этапа строительства (в случае выдачи разрешения на этап строительства);
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если про-

ектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соот-
ветствии со ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства лица, осу-
ществляющие строительство должны руководствоваться требованиями с. 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора),   проектной   документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспе-
чивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности 
труда, сохранности объектов культурного наследия.

Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечить беспрепятственный доступ на территорию 
и объект строительства представителей застройщика или заказчика, органов государственного строитель-
ного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспе-
чивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей ор-
ганов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 
обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 
актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строи-
тельных материалов.

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

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных  изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

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

Представители надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законом, вправе бес-
препятственно производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от владель-
цев недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использова-
нию и изменению недвижимости.

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

Статья 19. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов.
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а так-
же проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный  
учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государствен-
ного учета реконструированного объекта капитального строительства.

2. Физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, заинтересованные в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, обращаются с заявлением в администрацию города Киржач или 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не должен превышать семи дней со дня по-
лучения заявления. Плата за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не взимается. 

Статья 20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, находящихся на территории города Киржач, осущест-
вляется в порядке, установленном статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
настоящими Правилами.

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

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований тех-
нических регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом РФ. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения 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 города 
Киржач

7. Глава администрации города Киржач в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 
настоящей статьи рекомендаций принимает постановление Администрации города Киржач о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответ-
ствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной терри-
тории.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке постановление Администра-
ции города Киржач о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

Статья 21. Общие положения о сносе объектов капитального строительства
 1. Снос объектов капитального строительства, расположенных на территории города  Киржач, осущест-

вляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, на основании решения суда или Администрации города  Киржач.  

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик обеспечи-
вает подготовку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства в качестве са-
мостоятельного документа, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 8 статьи 55.30 Градо-
строительного кодека Российской Федерации. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта 
капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитек-
турно-строительного проектирования.  
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3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства не требуется 

для сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодека Российской 
Федерации. В этом случае застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проекта 
организации работ по сносу таких объектов капитального строительства. 

4. В случае если снос объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности города  Киржач и не предоставленном в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами обеспечивается Администрацией города  Киржач, функции 
застройщика выполняет указанный орган или лица, с которыми указанным органом заключен договор о 
сносе указанного объекта капитального строительства.  

5. Положения настоящей главы не распространяются на случаи сноса объекта капитального строитель-
ства в целях строительства нового объекта капитального строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. Снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном 
главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства объектов капитального 
строительства.   

Статья 22. Осуществление сноса объекта капитального строительства
1. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с положениями главы 6.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик подает на 

бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган Администрации города  
Киржач, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в уполномоченный орган Адми-
нистрации города  Киржач  посредством почтового отправления или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее, 
чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства. Ука-
занное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные частью 9 статьи 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

3. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, 
указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прила-
гаются документы, предусмотренные частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

4. Уполномоченный орган Администрации города  Киржач в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления этого уведомления проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение этих уведомления и доку-
ментов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком 
размещении орган регионального государственного строительного надзора. В случае непредставления 
документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, упол-
номоченный орган Администрации города  Киржач запрашивает их у заявителя.  

5. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объ-
екта капитального строительства подает на бумажном носителе посредством личного обращения в упол-
номоченный орган Администрации города  Киржач, в том числе через многофункциональный центр, либо 
направляет в уполномоченный орган Администрации города  Киржач посредством почтового отправления 
или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о завершении сноса объекта 
капитального строительства.  

6. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  

7. Уполномоченный орган Администрации города  Киржач в течение семи рабочих дней со дня посту-
пления этого уведомления обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального государственного 
строительного надзора.  

Статья 23. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установлен-
ными требованиями

1. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке осуществляется на ос-
новании решения суда или Администрации города  Киржач, принимаемого в соответствии со статьей 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация города  Киржач по месту нахождения самовольной постройки в срок, не превышаю-
щий двадцати рабочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, упол-
номоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномо-
ченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведом-
ственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляю-
щих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, 
являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от уполномочен-
ного органа Администрации, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверж-
дающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, обязан рассмотреть указанные уведомление и документы и по результа-
там такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями;  

3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или уполномоченный 
орган Администрации города  Киржач, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной по-
стройки.  

3. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтвержда-
ющих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.  

4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями Адми-
нистрация города  Киржач, принявшая соответствующее решение, обязана направить копию соответству-
ющего решения лицу, осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у Администрации города  
Киржач сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена 
самовольная постройка. 

5. В случае, если лица, указанные в части 4 настоящей статьи, не были выявлены, Администрация города  
Киржач, принявшая решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в течение семи рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения обязана:  

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом города  Киржач по месту нахождения 
земельного участка для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;  

2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;  

3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором созда-
на или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями.  

6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осу-
ществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком 
лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в 
срок, установленный соответствующим решением суда или Администрации города  Киржач. 

7. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

8. В случае если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные сроки не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация города  Киржач выполняет одно из следующих действий:  

1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации для выполнения соответствующей обязанности, 
уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной собственности, при условии, что самовольная 
постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной собственности;  

2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации для выполнения соответствующей обязанно-
сти, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, 
что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной соб-
ственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 9 настоящей статьи;  

3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации для выполнения соответствующей обязанно-
сти, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в муниципальную собственность 
при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в 
частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего пользова-
ния, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 9 настоящей статьи.  

9. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осу-
ществляется Администрацией города  Киржач в следующих случаях:  

1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации города  Киржач 
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в части 6 
настоящей статьи, не были выявлены;  

2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Администрации 
города  Киржач о сносе самовольной постройки либо решением суда или Администрации города  Киржач о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, 
указанные в части 6 настоящей статьи, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и земельный участок, на ко-
тором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) 
владение либо по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;  

3) в срок, установленный решением суда или Администрации города  Киржач о сносе самовольной по-
стройки либо решением суда или Администрации города  Киржач о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в части 6 настоящей 
статьи, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, при условии, что самовольная постройка создана или возведе-
на на неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, 
не являющиеся самовольными постройками.  

10. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1 - 3 части 
9 настоящей статьи, Администрация города  Киржач обязана принять решение об осуществлении сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием 
сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.  

11. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 9 настоящей статьи, Администрация города  Кир-
жач, осуществившая снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 
требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной по-
стройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от лиц, указанных в части 6 
настоящей статьи, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом Администрация 
города  Киржач имеет право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюд-
жета на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями. 

12. Снос объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий, или приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с огра-
ничениями использования земельных участков, установленными в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 55.33. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также Положением, утвержденном Постановлением Администрации 
города  Киржач в соответствии с указанной статьей Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Глава 1.3. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими лицами

Статья 24. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости определяется действующим федеральным законодательством и в соответ-
ствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органа местного само-
управления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере градостроительной деятельности.

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости реализуется на основании градостроительных регламентов, установленных настоя-
щими Правилами.  

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости обладают:

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на 
этих участках зданий, строений, сооружений;

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды; 
- лица, обладающие правом пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользова-

ния и аренды (если соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет);
- лица, владеющие земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного 

бессрочного пользования и аренды, срок которого составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре 
аренды согласия собственника (уполномоченного органа) на изменение одного основного вида разрешен-
ного использования на другой вид разрешенного использования земельных участков, входящих в одну тер-
риториальную зону (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого 
использования из состава земель общего пользования);

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при наличии в 
договоре аренды согласия  собственника  на  изменение одного  вида  на другой  вид  разрешенного ис-
пользования объектов недвижимости;

- собственники квартир в многоквартирных домах - в случаях, когда одновременно имеются следующие 
условия    и   соблюдаются    следующие   требования:    а)    многоквартирные   дома, расположены   в терри-
ториальных зонах, где настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения жилого назначения 
расположенных на первых этажах помещений в нежилое; б) обеспечиваются требования о наличии изоли-
рованного входа в такие квартиры, помещения (минуя помещения общего пользования многоквартирных 
домов);  в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в действие 
- требования строительных норм и правил, иных обязательных требований).

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объ-
ектов недвижимости осуществляется при условии:

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования   земельных   участков   и   иных   объектов   недвижимости,  специального   согласования 
посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда 
испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости яв-
ляется условно разрешенным;

2) выполнения требований технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой 
вид разрешенного использования   объектов   капитального строительства связано с необходимостью ре-
конструкции объекта;

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения от ОАГ о том, что изменение 
одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимо-
сти  не  связано  с  необходимостью  подготовки   проектной  документации  и   может быть осуществлено 
без получения разрешения на строительство - в соответствующих случаях.

Статья 25. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительств

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования в  администрацию города Киржач.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях в порядке, определенном статьей 27 настоящих Правил, статьей 39 Градо-
строительного кодекса РФ.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения 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.

4. На основании указанных в п. 3 настоящей статьи рекомендаций глава администрации в течение трех 
дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

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

Глава 1.4.    О   подготовке   документации   по   планировке   территории   органами местного самоуправ-
ления

Статья 26. Общие положения о планировке территории
1. Содержание  и   порядок действий   по  планировке  территории  определяется   Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Владимирской 
области, настоящими Правилами.

2. Планировка  территории   в   части   подготовки,   выделения   земельных   участков   осуществляется 
посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки без проектов межевания в их составе;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов   межевания   как   самостоятельных   документов   (вне   состава   проектов   планировки)   с 

обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;
- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов 

межевания).
3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к 

различным случаям  принимаются  органом местного самоуправления  с учетом  характеристик планируе-
мого  развития  конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки  (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях,  когда по-
средством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов),
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных 

земельных участков;
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствую-

щей территории;
2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо 

границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить:
а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования,
б) границы зон действия публичных сервитутов,
в) границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального строительства для   реализации 

государственных или муниципальных нужд,
г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;
3) проекты   межевания   как   самостоятельные   документы   (вне   состава   проектов   планировки)   с 

обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков 
разрабатываются    в    пределах    красных    линий    планировочных    элементов    территории    (ранее 
установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на 
земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участ-
ков;
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4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проек-

тов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных 
участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капи-
тального   строительства,    должны    подготовить   проектную   документацию   в   соответствии   с предо-
ставленными им градостроительными планами земельных участков.

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке 
территории определяется градостроительным законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики  и  параметры  планируемого  развития,  строительного  освоения  и  реконструкции 

территорий,   включая   характеристики   и   параметры   развития   систем   социального   обслуживания, 
инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, 

улицы,    проезды,    площади,    набережные)   от   территорий   иного    назначения    и   обозначающие пла-
нировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы территории;

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в соста-
ве настоящих Правил;

в) границы  земельных участков  линейных объектов - магистральных трубопроводов,   инженерно- техни-
ческих коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся 
источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

д) границы  земельных  участков,   которые  планируется   изъять,   в  том   числе  путем   выкупа,   для 
государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим аам, в том числе путем 
выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд 
без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим ли-
цам при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные 
участки;

з) границы земельных участков  в существующей застройке,  которые  планируется  изменить путем объ-
единения  земельных участков  и  установления  границ  новых земельных участков -  в случаях реконструк-
ции.

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусматри-
вать строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой ин-
фраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство терри-
тории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их 
модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование 
памятников истории и культуры.

Глава 1.5. О проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 27. Общие положения о публичных слушаниях
1. Публичные слушания  по вопросам землепользования и застройки  проводятся в соответствии с Гра-

достроительным   кодексом   Российской   Федерации,   законодательством   Владимирской   области   о 
градостроительной деятельности, Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, 
настоящими Правилами, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Киржач Киржачского района Владимирской области, иными  нормативными  правовыми  актами  органов  
местного самоуправления  города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам в сфере градостроительной деятель-
ности проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных в границах территории муниципального образования город Киржач.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроитель-
ной деятельности являются:

- доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам градостроительной 
деятельности, выносимым на публичные слушания или общественные обсуждения;

- выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам градостроительной деятельности, выноси-
мым на публичные слушания или общественные обсуждения;

- выявление предложений, замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по вопросам 
градостроительной деятельности, выносимым на публичные слушания или общественные обсуждения.

3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана муниципального образования город Киржач, проект по внесению измене-

ний в него, за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2) проект Правил, проекты по внесению изменений в них, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты по внесению изменений 
в них, за исключением случаев, предусмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 и частью 10 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Киржач. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом 
межевания территории, утвержденным в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений, проведенных в отношении соответствующего проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории.

В случаях если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания терри-
тории, утвержденными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, которые в соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не рассматривались на публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования осуществляется с учетом заключения о результатах пу-
бличных слушаний, проведенных по каждому вопросу предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Кир-
жач;

6) проекты правил благоустройства территорий муниципального образования город Киржач, проекты по 
внесению изменений в них.

Глава 1.6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Статья 28. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее решение Му-

ниципального Совета города Киржач Киржачского района Владимирской области, которое принимается 
ввиду необходимости учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодатель-
стве Владимирской области, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточня-
ющих положений (включая показатели предельных параметров разрешенного строительства, ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям, другие положения).

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части измене-
ния границ   территориальных   зон   и   градостроительных   регламентов   является   заявка,   содержащая 
обоснования того, что установленные Правилами положения:

- не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости,
- приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости,
- препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории или наносят 

вред этим интересам.
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями Муниципального 

Совета города Киржач Киржачского района Владимирской области.
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы государственной 

власти, органы местного самоуправления города Киржач Киржачского района Владимирской области,  Гра-
достроительная комиссия города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее - Комиссия), 
- общественные   организации,   органы   общественного   самоуправления,   правообладатели   объектов 
недвижимости.

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых в Комис-
сию. Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 29 
настоящих Правил.

Статья 29. Внесение изменений в Правила
1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, а 

также соответствующие предложения, направляется председателю Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки.

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного исполь-
зования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориаль-
ных зон.

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего дня после поступления на-
правляется председателю Комиссии. 

Председатель Комиссии в течение 15 дней принимает решение о рассмотрении обращения, либо об 
отказе в рассмотрении обращения с обоснованием причин и информирует об это заявителя.

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Комиссии обеспечивает подго-
товку соответствующего заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации.     

Глава администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области с учетом рекоменда-
ций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о 
внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.

Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки производятся в 
соответствии со ст.28, 31 Градостроительного кодекса РФ.

Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их опубликования в сред-
ствах массовой информации.

2. Изменения в части 2, 3 настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов и предель-
ных параметров    разрешенного    использования    земельных    участков, иных объектов недвижимости, 
могут быть внесены только при наличии положительного заключения ОАГ.

3. Установление границ новых территориальных зон промышленности, изменение существующих границ 
территориальных зон промышленности производится при наличии обоснования в виде разработанного 
раздела ОВОС.

Глава 1.7.   О регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья 30. Ограждение земельных участков
1. Разрешается установка сплошных ограждений высотой до 2 метров на фасадной части строений, вы-

ходящих на общую территорию улиц, проездов по границе земельного участка (под земельным участком 
понимается поверхность Земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной реги-
страции).

2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многоряд-
ных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций, древесины и 
проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено.

3. Ограды со стороны улиц должны быть прозрачными, как исключение могут быть не прозрачными вдоль 
главного фасада. Характер ограждения, его высота  должны быть единообразными как минимум на протя-
жении одного квартала с обеих сторон. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2 м.   

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

Статья 31. Сбор жидких отходов в неканализационных домовладениях
Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном фонде и частных домовладениях 

устраиваются отстойники в границах земельного участка, находящегося в собственности, которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб и мусоросборник, надземная часть с крышкой и решеткой, для отделе-
ния твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка отстойников должна быть съемной 
или открывающейся. Отстойники размещаются в границах земельного участка, их размещение должно 
обеспечивать соблюдение расстояний в соответствии с требованиями санитарных и градостроительных 
норм и правил благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Кир-
жачского района.

При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых 
вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр 
детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и 
каптажей родников на расстояние не менее 50 м. На территории частных домовладений места расположе-
ния мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, 
разрыв может быть сокращен до 8 -10 метров.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены, в границах земельного 
участка, на расстоянии не менее 4,0 метров от границ участка домовладения. 

Статья 32. Озеленение территории
1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а также природные участки 

растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым фондом.
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, соот-

ветствующей каждой породе деревьев и кустарников.
Посадку деревьев и кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии, соответ-

ствующем нормативам градостроительного проектирования, СНиП.
3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, экологическими, санитарно – гигиеническими и другими нормами 
(требованиями).

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

Статья 33. Общие специальные требования к внешнему благоустройству, размещению и установке эле-
ментов городского дизайна

1. Организация рельефа, покрытие и мощение городских территорий.
1.1. Организация рельефа, покрытие и мощение являются обязательной составной частью внешнего 

благоустройства городских территорий и осуществляются на основе комплексных проектов, согласован-
ных с отделом по архитектуре администрации города Киржач и муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление городским хозяйством».

1.2. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, колодцев ливневой канализации должны ис-
ключать возможность застаивания поверхностных вод и подтапливание территорий. Уклоны поверхностей 
определяются проектной документацией в соответствии с действующими нормативами.

1.3. При вертикальном перепаде отметок более 10 см в местах интенсивного пешеходного движения 
должны оборудоваться специальные спуски (пандусы) для инвалидных и детских колясок.

1.4. Террасы на территориях со значительным уклоном создаются при помощи откосов или подпорных 
стенок. Архитектурное решение подпорных стенок должно быть единым в границах территории, соответ-
ствовать архитектурному окружению, способствовать сохранению и выразительности природного ланд-
шафта.

1.5. Все городские территории должны иметь покрытие, мощение или растительный грунт с высеянными 
травами или зелеными насаждениями. Открытый грунт допускается только на строительных площадках, 
песчаных пляжах и территориях специального назначения.

1.6. Материалы и характер покрытия должны отвечать техническим требованиям к содержанию и экс-
плуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность пешеходного и транспортного 
движения. Покрытие и мощение городских территорий осуществляются комплексно, включая устройство 
отмостки, водостоков, поребриков, подпорных и ограждающих стенок, защитных ограждений деревьев.

1.7. Асфальтовое покрытие используется на проезжей части магистралей, транзитных площадей, улиц, 
набережных, на внутриквартальных проездах и участках автостоянок, пешеходных тротуарах.

Для территорий с повышенными требованиями к комфорту пешеходного движения (пешеходных зон, 
тротуаров центральных улиц и площадей, территорий памятников истории и культуры, внутриквартальных 
территорий) рекомендуется использование плиточного мощения.

1.8. Характер покрытия и мощения должен отвечать планировочному и функциональному зонированию 
территорий, вертикальной планировке, архитектурному и природному окружению.

1.9. Участки с растительным грунтом должны отделяться от участков с твердым покрытием бордюрным 
камнем.

В местах интенсивного пешеходного движения участки с растительным грунтом вокруг стволов деревьев 
должны быть покрыты в уровень мощения горизонтальными решетками из литого или кованого металла или 
ограждаться от плоскости мощения поребриком.

2. Оформление и оборудование фасадов зданий.
2.1. Оформление и оборудование всех фасадов зданий является составной частью архитектурного 

решения зданий и внешнего благоустройства города и выполняется на основе комплексных проектов, 
утвержденных отделом по архитектуре администрации  города Киржач Киржачского района.

2.2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает:
- колористическое решение и отделку крыши;
- архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, окон-

ные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения балконов и лоджий, флаг-
штоки, осветительное оборудование на кронштейнах);

- мемориальные доски;
- элементы дополнительного оборудования (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, водо-

сточные трубы и т.п.).
На зданиях и сооружениях города следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: 

указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера 
подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель пожарного гидранта, указатель грунто-
вых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель город-
ской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном 
здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий 
относительно улично-дорожной сети.

Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, ремонту, покраске глав-
ных и дворовых фасадов, средств наружной рекламы и информации) следует производить на основании 
паспорта колористического решения установленного образца и проекта на ветровые нагрузки (при необ-
ходимости).

На территории исторического ядра, городских многофункциональных центров, при магистральных об-
щественных зон оформление застройки следует вести с применением материалов, обеспечивающих дол-
говечное покрытие - для кровли и водоотводов, естественных облицовочных материалов - для цокольной 
части зданий.

2.3. Общими требованиями к внешнему виду и размещению элементов оборудования фасадов являются:
- безопасность для людей;
- согласованность с общим архитектурным решением фасада;
- единый характер и принцип размещения в пределах фасада;
- установка без ущерба внешнему виду и физическому состоянию фасада;
- высокое качество материалов, длительный срок сохранения их декоративных и эксплуатационных 

свойств;
- удобство эксплуатации, обслуживания, ремонта.
Наиболее строго названные требования предъявляются к фасадам, обращенным к главным магистра-

лям, площадям, в границах зон действия особых ограничений по условиям охраны памятников истории и 
культуры.

Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами, устройствами и приспо-
соблениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и знаки).

2.4. Данные требования должны учитываться при проведении следующих мероприятий:
- ремонт и реконструкция фасадов зданий, входов, декоративных решеток, водосточных труб и т.п.;
- ремонт, замена, окраска оконных, витринных, дверных блоков;
- установка на наружных фасадах защитных устройств и технологического оборудования;
- оформление витрин, установка вывесок и прочее декоративное оформление фасадов;
- установка средств наружной рекламы и информации, мемориальных и памятных досок.
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Названные требования должны соблюдаться всеми собственниками, арендаторами, пользователями 

здания и отдельных помещений.
2.5. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов (навесы, козырьки, входы, лестни-

цы, крыльца, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения лоджий 
и балконов, средств наружной рекламы и информации) являются частью архитектурного решения здания. 
Их характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания или выполняться на 
основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада.

Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии соответствия общему архитек-
турному решению фасада, а также соблюдения единого характера в отношении материалов, цвета, рисунка 
переплетов, остекления, оформления оконных, витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п.

Оконные, витринные и дверные конструкции окрашиваются в соответствии с комплексным оформлени-
ем фасада.

Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются из кованого или литого металла, других совре-
менных материалов с применением новых технологий. Для зданий современной постройки допускается 
использование сварных конструкций из высококачественного металлического профиля. Размер, очерта-
ния, цвет, рисунок элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилистике фасада и но-
сить согласованный характер независимо от принадлежности участков фасада.

Расположение наружных лестниц не должно уменьшать пропускную пешеходную способность тротуа-
ров, установленную для данной категории улиц действующими нормативами.

Конструкции и ограждения лестниц выполняются из естественного камня, литого или кованого металла, 
других современных материалов с применением новых технологий, в случае реставрации объекта возмож-
но использование дерева.

Декоративные оконные решетки должны иметь единый характер по материалу, цвету, рисунку, стилисти-
ке в соответствии с архитектурой фасада. Наружно размещаются в пределах оконной ниши на расстоянии 
не более 20 см от поверхности фасада.

Для памятников истории, культуры и архитектуры допускается реставрация сохраняемых элементов и 
воссоздание утраченных.

Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления. Предпочтительны стандартные раз-
движные устройства. Наружное размещение сварных конструкций кустарного производства не допуска-
ется.

Наружное размещение защитных решеток установленного образца разрешается для хозяйственных по-
мещений за пределами лицевых фасадов зданий.

Ограждения балконов и лоджий, ограждения на крышах зданий должны соответствовать первоначально-
му архитектурному проекту здания и обеспечивать безопасность. При проведении капитального ремонта 
или комплексной реконструкции возможна замена ограждений балконов и лоджий на стандартные кон-
струкции единого установленного образца.

Не допускается произвольное изменение характера фасада, ограждений балконов и лоджий, оконных 
переплетов, самовольное использование глухих ограждений, остекление и переоборудование балконов и 
лоджий, несогласованное с архитектурным решением фасада, а также снос декоративных кронштейнов и 
элементов, поддерживающих балконы.

Водосточные трубы и флагодержатели рекомендованного образца для размещения флагов в периоды 
проведения государственных и городских праздников размещаются на фасадах зданий в соответствии 
с основными архитектурными осями: в простенках у боковых границ фасада, симметрично с двух сторон 
главного входа или в регулярном ритме на всей протяженности фасада на уровне первого - второго этажей, 
на единой высоте не менее 3,5 м от поверхности тротуара.

Флагодержатели, являющиеся составной частью металлического декора фасадов зданий - памятников 
истории и культуры - должны реставрироваться или воссоздаваться в соответствии с историческим обра-
зом.

Осветительное оборудование на фасадах размещается на кронштейнах у входных узлов или под козырь-
ками, их внешний вид должен соответствовать стилистике фасада.

2.6. Элементы дополнительного оборудования фасадов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, ан-
тенны, флагодержатели, водосточные трубы и т.п.) должны иметь современный стандартный вид.

Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не должно наносить ущерб архитектур-
ному решению фасада.

Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кондиционеров, антенн) допустим мини-
мальный выход на поверхность лицевых фасадов зданий.

Кондиционеры и антенны должны размещаться преимущественно на кровле зданий компактными упо-
рядоченными группами с использованием единой несущей основы. Исключение составляют здания - па-
мятники истории и культуры с выразительным силуэтом, который при размещении технических устройств 
может быть нарушен.

Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
- в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока за плоскость лицевого фасада, с 

использованием маскирующих решеток;
- на дворовых фасадах и глухих стенах - упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и горизон-

тальных осей, на стандартных конструкциях крепления;
- в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках между окнами дворовых фасадов - 

упорядоченно, с соблюдением единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях 
крепления.

Цвет дополнительного оборудования должен быть согласован с окраской фасадов и обеспечивать мак-
симальную маскировку наружных устройств.

Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фасадах зданий в соответствии с действу-
ющими техническими нормами, крепятся с помощью стандартных конструкций и окрашиваются в соответ-
ствии с проектом колористики фасада.

2.7. Собственник здания несет ответственность за эстетическую сохранность объекта (покраска, отдел-
ка, архитектурное освещение и т.п.).

3. Уличное оборудование и малые формы.
3.1. Уличное оборудование и малые формы являются составной частью внешнего благоустройства го-

родских территорий (улиц, магистралей, площадей, скверов, садов, парков и др.). Размещаются на основе 
комплексных проектов и рекомендованных образцов, утвержденных отделом по архитектуре администра-
ции города Киржач Киржачского района.

Уличное оборудование является временным сооружением.
3.2. Уличное оборудование включает следующие виды оборудования:
- оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, палатки, прилавки);
- оборудование летних кафе (навесы, зонты, мебель, ограждения, торговое оборудование);
- оборудование магистралей (остановки общественного транспорта, посты ГИБДД, стоянки автомоби-

лей);
- ограды, ограждения;
- уличная мебель (скамьи, театральные тумбы, доски объявлений и т.д.);
- хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (уличные контейнеры для мусора, мусоросбор-

ники, кабины общественных туалетов);
- элементы благоустройства садов и парков (беседки, навесы и т.д.).
3.3. Общими требованиями к размещению уличного оборудования являются:
- упорядоченность размещения в соответствии с планировочным и функциональным зонированием тер-

риторий, разрешенными видами их использования;
- согласованность с архитектурно-пространственным окружением;
- удобство, безопасность эксплуатации, использования, обслуживания.
Объекты уличного оборудования и малые формы не должны:
- искажать внешний вид архитектурных ансамблей, памятников истории и культуры, памятников природы 

и ценных ландшафтов;
- нарушать архитектурно-планировочную организацию и зонирование городских территорий;
- препятствовать пешеходному и транспортному движению (размещаться на транспортных проездах и 

пешеходных путях, уменьшать минимальное число полос пешеходного движения, установленное для дан-
ной категории улиц и дорог действующими нормативами);

- наносить физический ущерб архитектурным объектам, элементам благоустройства, зеленым насажде-
ниям, инженерному оборудованию городских территорий.

3.4. Общими требованиями к дизайну уличного оборудования и малым формам являются:
- унификация, разработка на основе установленных образцов;
- изготовление из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы-

ми к воздействию внешней среды и сохраняющимися на протяжении длительного срока;
- современные технологии изготовления;
- прочность, надежность конструкции, устойчивость к механическим воздействиям;
- удобство монтажа и демонтажа, сборно-разборное устройство, транспортабельность.
Металлические детали должны выполняться из материалов, прошедших антикоррозийную обработку.
Деревянные детали должны иметь антисептическую обработку.
При замене, ремонте и эксплуатации элементов уличного оборудования не допускается изменение их 

размещения без дополнительного согласования дизайна, цвета и иных параметров, установленных про-
ектной документацией.

3.5. Оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, палатки, прилавки и т.п.) 
размещаются в обозначенных границах на кратковременный период согласно схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов. Стационарное размещение павильонов и киосков, требующее устройства 
фундаментов, не допускается.

Общая площадь павильонов, вновь размещаемых на территории городской застройки, не должна пре-
вышать 70 кв. м.

Разрешительная документация на установку объектов мелкорозничной торговли выдается   администра-
цией города Киржач Киржачского района.

Размещение павильонов и киосков допускается на тротуарах и площадках при условии сохранения сво-
бодного прохода не менее 1,5 м на улицах с невысокой интенсивностью пешеходного движения и не менее 
3 м на улицах с интенсивным пешеходным движением.

Местами комплексного размещения оборудования для мелкорозничной торговли являются торговые 
зоны.

Передвижное и переносное оборудование для мелкорозничной торговли должно устанавливаться, не 
повреждая покрытия тротуаров, дорожек, площадок.

Ограждающие поверхности павильонов и киосков должны быть в основном остекленные, обеспечивать 
удобство обслуживания покупателей и экспонирования товара.

Цветовое решение оборудования должно быть согласовано со сложившейся колористикой архитектур-
ного окружения.

3.6. Летние кафе размещаются как временные, сезонные объекты питания и отдыха и представляют со-
бой комплекс специального оборудования и элементов благоустройства (навесов, зонтов, ограждений, ме-
бели, торгового и хозяйственного оборудования, декоративного озеленения, освещения).

Размещение летних кафе допускается на период, установленный договором, при объектах питания или 
торговли при наличии разрешения органа местного самоуправления.

Размещение объектов мелкорозничной торговли и летних кафе предусматривает со стороны владельцев 
благоустройство территории в соответствии с архитектурно-планировочным требованием. При эксплуата-
ции названных объектов необходимо производить регулярное обслуживание и уборку прилегающей терри-
тории. Открытое складирование тары запрещается.

Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться в кратчайшие сроки.
3.7. Навесы и павильоны остановок городского пассажирского транспорта должны обеспечивать защи-

ту от осадков и солнца, необходимые условия для ожидания транспорта, иметь места для сидения, знаки 
остановок, урны, освещение.

3.8. Хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (урны, мусоросборники, кабины обществен-
ных туалетов) должно соответствовать рекомендованным образцам и размещаться согласно действующим 
нормативам.

Мусоросборники и кабины общественных туалетов должны размещаться на специально отведенных 
участках, в стороне от основных направлений пешеходного движения, не нанося ущерб внешнему виду ар-
хитектурного и природного окружения.

4. Ограждения.
4.1. Ограды и ограждения являются составной частью внешнего благоустройства городских территорий 

и размещаются на основании согласования с отделом по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района.

Архитектурно - художественное решение оград и ограждений должно соответствовать масштабу и харак-
теру архитектурного окружения.

4.2. Ограждение многоквартирных жилых домов не допускается. Внутриквартальные земли районов 
многоквартирной застройки не могут быть использованы в интересах отдельных граждан за исключением 
объектов общественного обслуживания, ограждение которых предусматривается нормами (школы, дет-
ские сады, спортивные площадки, хозяйственные дворы объектов торговли и обслуживания).

4.3. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных 
решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

4.4. Для зданий - памятников истории и культуры допускается только реставрация сохранившихся исто-
рических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или исто-
рическим аналогам.

4.5. При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН 441-72* 
«Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений».

4.6. Строительные площадки реконструкции и капитального ремонта, должны ограждаться на период 
строительства глухим забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно - дизайнер-
ском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует 
обустраивать защитным козырьком. В стесненных условиях допускается, по согласованию с отделением 
ГИБДД города Киржач, устраивать временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части 
улицы.

4.7.Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из кустарников, из сборных 
железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. Применение металла для 
устройства оград должно быть ограничено.

4.8. Ограды со стороны улиц должны быть прозрачными. Характер ограждения, его высота должны быть 
единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала. Ограждения с целью минимального зате-
нения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 
2,0 м.

Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подго-
товленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника 
ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть вклю-
чены деревья. 

4.9. Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части строений, выходящих на общую 
территорию улиц, проездов и т.д., а также за «красной линией», которая определяется градостроительным 
планом участка или другим документом по планировке территории.

Статья 34. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на территории на-
селенных пунктов.

1. Сараи для скота и птицы следует предусматривать  на расстоянии от окон жилых помещений дома - не 
менее 15,0 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному 
или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещени-
ями. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, рас-
положенный не ближе 7,0 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной 
постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.

2. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных участков до-
мовладений на территории населенных пунктов запрещено.

Статья 35. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников истории и 
культуры

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории 
устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охраны объекта культурного наследия:

- охранная зона;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зона охраняемого природного ландшафта.
В соответствии с Решением Исполкома Владимирской области Совета депутатов трудящихся положе-

нием от 10 августа 1966г. № 864 «О режиме содержания охранных зон памятников истории и культуры» 
- охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории как террито-
рии памятника, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей 
высоте памятника Данное положения применяются в случае, если граница зон охраны объекта культурного 
наследия не установлены в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

2. Производство реставрационных, строительных, земляных, исследовательских и других работ, а также 
хозяйственная деятельность в пределах охранных зон объектов культурного значения может осуществлять-
ся только при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного на-
следия Владимирской области в порядке, установленным действующим законодательством.

Статья 36. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и памятников при-
роды

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на 
территории города Киржач должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохран-
ности особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на территории 
города Киржач.

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

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ними территории устанав-
ливаются охранные зоны в порядке установленном законодательством.

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

Статья 37. Нормы раздела, объединения и перераспределения земельных участков.
1. Минимальные размеры земельных участков из категории земель населенных пунктов, при разделе 

составляют:
- для индивидуального жилищного строительства не менее 400,0 кв.м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства не менее 1500,0 кв.м. 
2. Максимальные размеры земельных участков из категории земель населенных пунктов, при объедине-

нии составляют:
- для индивидуального жилищного строительства не более 2500,0 кв.м.;
- для личного подсобного хозяйства не более 2500,0 кв.м. 
3. Максимальные размеры земельных участков из категории населенных пунктов при перераспределе-

нии составляют:
- для  индивидуального жилищного строительства не более 2500,0 кв.м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства не более 2500,0 кв.м.
Статья 38. Действие Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Органы местного самоуправления после введения в действие настоящих Правил могут принимать ре-

шения: 
- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана с учетом и в развитие 

настоящих Правил;
- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проек-

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

территории (проектов планировки, проектов межевания), которая может использоваться как основание 
для последующей подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в 
части уточнения границ территориальных зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости, 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к 
соответствующим зонам).

Статья 39.  Контроль за использованием объектов недвижимости
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и 

контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.
Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодатель-

ством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правоо-
бладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к ис-
пользованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и кон-
трольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей.

Статья 40. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, ины-
ми нормативными правовыми актами.

Часть 2.Градостроительные регламенты территориальных зон
Статья 41. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке в города Киржач Киржачского района Владимирской об-

ластипринимаются в соответствии с документами территориального планирования и документацией по 
планировке территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.
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Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регла-

ментов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 
расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, 
независимо от форм собственности.

Градостроительным законодательством определены случаи, когда на земельные участки не устанавли-
вается градостроительный регламент и когда действие градостроительных регламентов не распространя-
ется.

2. На карте в части 3 настоящих Правил выделены:
1) территориальные  зоны  -  на   карте   градостроительного  зонирования  территории   города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) санитарно-защитные зоны
б) охранные зоны
3) границы территорий объектов культурного наследия
3. На карте градостроительного зонирования территории города Киржач Киржачского района Влади-

мирской области выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты 
по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости.

Статья 42. Границы территориальных зон
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежно-

сти каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из 
территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных 
зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Случаи несформированных земельных участков:
В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допускается 

установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных 
элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земель-
ных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил): 

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, 
б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее уста-

новленных границ территориальных зон.
Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ территориальных зон.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности 

территориальных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не 
причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
- центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- административным  границам   города Киржач Киржачского района Владимирской области;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Статья 43. Границы зон с особыми условиями использования территории
Границы защитных зон, охранных зон, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного насле-

дия, памятников истории и культуры, зон затопления, подтопления, иных зон, устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, отображены на карте зонирования (приложение № 1 к 
настоящим Правилам).

1.   33:02-6.186 Санитарно-защитная зона для «Компонент-Ойл»;
33:02-6.297 Санитарно-защитная зона для ООО «ИРБИС»;
33:02-6.322 Санитарно-защитная зона завода товаров бытовой химии, косметики и готовых         лекар-

ственных форм ООО «М.МАРСО», первая очередь.
Ограничения установлены постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г № 222 «Об утвержде-

нии Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 
земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначе-
ния и для ведения садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых от-
раслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков 
в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для 
дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биоло-
гическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установлен-
ными к ним требованиями.

2.   33:02-6.647 Приаэродромная территория аэродрома эксперементальной авиации Киржач.
Согласно Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Правительством РФ 

от 02.12.2017 № 1460, с учетом Проекта, составленного ООО «Зеленый город» в 2019 году, на приаэро-
дромной территории Аэродрома экспериментальной авиации Киржач выделены подзоны:

- 33:02-6.300 Подзона № 1 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания 
воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных 
судов.

- 33:02-6.304 Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установлен-
ные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, при установле-
нии соответствующей приаэродромной территории. Максимальная абсолютная высота застройки (и раз-
мещаемого объекта) в пределах внешней горизонтальной поверхности 265 м.

- 33:02-6.302 Подзона № 4 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов 
средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных 
для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. Ограничено размещение, 
строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, 
трансформаторных подстанций, промышленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные 
металлические массы, к которым относятся: металлические мосты, проволочные ограждения, промышлен-
ные и другие крупные строения. Установлены зоны ограничения застройки по высоте (абсолютная макси-
мальная высота – от 141 м до 146 м).

- 33:02-6.301 Зона ограничения застройки четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома 
эксперементальной авиации Киржач.

Ограничение: установлены зоны ограничения застройки по высоте: абсолютная максимальная высота на 
участке (1) - 146 м, на участке (2) - 141 м.

- 33:02-6.308 Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничения по размещению опасных производственных объектов 1-4 классов опасности, согласно Фе-
деральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов. Запрещено размещение магистральных газопроводов и других объектов, из ко-
торых возможен выброс или утечка газа в атмосферу.

- 33:02-6.645 Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц. В соответствии с письмом Росавиации от 03.08.2018 №Исх-19400/04, в границах шестой подзоны 
запрещается размещение полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), скотобоен, ферм, скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки ТКО, рыбных 
хозяйств. Целесообразно учесть запрет вспашки сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

- 33:02-6.303 Подзона № 7 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависи-
мости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если 
иное не установлено федеральными законами. Вводятся ограничения использования земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятель-
ности. Для дневного времени суток (с 7:00 до 23:00) не допускается использование земельных участков в 
целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначе-
ния и для ведения дачного хозяйства и садоводства (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в отношении земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридиче-
ских лиц до дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ).

3.   33:02-6.321 Зона затопления в отношении территорий, прилегающих рекам Киржач и Вахчелка в гра-
ницах г. Киржач, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяе-
мость один раз в 100 лет).

Ограничение: в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования 
территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капиталь-
ного строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопле-
ния, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4.  33:02-6.90 Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны и зона регулирова-
ния застройки Ансамбля Благовещенского монастыря (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
27).

Обеспечение соблюдение режима, утвержденной охранной зоны и зоны регулирования застройки, не 
допускать без разрешения органов охраны памятников какое-либо строительство в охранных зонах и зонах 
регулирования застройки памятников архитектуры.

   5.  33:02-6.155 Охранная зона – ОЗ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль 
Благовещенского монастыря», XV-XVI вв. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улуч-
шении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; Решением исполнительного комитета Владимирского 
областного Совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 № 754 «Об улучшении охраны памятников культуры 
Владимирской области»: Решением исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся 
от 18.03.74 № 356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области»; Постановлением 
Администрации Владимирской области № 149 от 02.03.2018г. Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв. (Вла-
димирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 27), особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон. Режим использования территорий 
памятника: Особые режимы использования земель в границах охранной зоны 

1. Разрешается: 
1.1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в границах ох-

ранной зоны. 
1.2. Сохранение подлинных частей, элементов, деталей исторических зданий. 
1.3 Осуществление работ по изучению объектов культурного наследия: производство зондажей, шур-

фов, раскопов, инженерных, физико-химических исследований. 
1.4. Проведение археологических исследований при наличии Открытого листа. 
1.5. Сохранение исторически сложившихся направлений улиц и переулков с их характерным озеленени-

ем, линий застройки. 
1.6. Применение специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной и при-

родной среды объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского мона-
стыря» на период XVII - XIX веков (восстановление утраченных построек, уточняется по результатам истори-
ко-архивных и археологических исследований). 

1.7. Снос диссонирующих объектов, расположенных в охранной зоне, либо приведение их объемно-про-
странственных характеристик, в соответствие с требованиями к градостроительным регламентам и архи-
тектурного решения фасадов с учетом особенностей конкретного участка расположения объекта: 

- застройка конца XX - начала XXI веков, расположенная на месте южного прясла ограды монастыря; 
- застройка конца XX - начала XXI веков, расположенная на территории между объектами культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв., улица Гагарина, 27, 
и объектом культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов, 1850-х гг.», улица Га-
гарина, 29; 

- пристройка к объекту культурного наследия регионального значения «Женское училище, 1870, 1906 гг., 
улица Гагарина, 25;

- пристройка к объекту культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов, 1850-х 
гг.», улица Гагарина, 29, с последующим восстановлением утраченной части торговых рядов; 

- хозяйственные и служебные постройки, располагающиеся на территории между объектами культурно-
го наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв., улица Гагарина, 
27, и объектом культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо, кон. XIX - нач. XX 
вв.», улица Серегина; 

1.8. Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения объемно-простран-
ственных параметров.

1.9. Техническая модернизация систем инженерного обеспечения и технологического оборудования при 
проведении капитального ремонта, реконструкции зданий и сооружений.

1.10. Размещение временных построек и объектов (киосков, павильонов, навесов) в соответствии с тре-
бованиями к градостроительным регламентам.

1.11. Проведение работ по благоустройству и инженерной подготовке территории, включая размещение 
малых архитектурных форм, скамеек, урн, фонарей, озеленение территории на основании проекта. 

1.12. Устройство автостоянок в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и рас-
четной потребностью при условии сохранения основных видовых точек и раскрытий.

1.13. Реконструкция и ремонт дорожных покрытий, тротуаров, восстановление и сохранение историче-
ских типов покрытий.

1.14. Проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ при наличии инженер-
но-геологического заключения об отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологи-
ческие условия сохранности объекта культурного наследия.

1.15. Прокладка, реконструкция, ремонт подземных инженерных коммуникаций с последующей рекуль-
тивацией поверхности.

1.16. Санитарные рубки (осветление, прочистка, прореживание, уборка сухостоя), в том числе вдоль 
исторических улиц; кронирование древесных насаждений для обеспечения визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их исторической среде.

1.17. Проведение работ по укреплению и восстановлению береговых откосов реки Киржач и склонов.
1.18. Устройство сплошных оград из традиционных материалов (дерево, кирпич, кованый металл).
2. Запрещается:
2.1. Снос объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, ценных градо-

формирующих объектов.
2.2. Изменение исторической планировочной структуры улиц.
2.3. Изменение исторически сложившейся периметральной застройки кварталов.
2.4. Изменение размеров, пропорций и параметров зданий при капитальном ремонте и реконструкции, 

нарушающее требования к градостроительным регламентам.
2.5. Повышение высотных отметок улиц и проездов при проведении ремонта и реконструкции дорожных 

покрытий.
2.5. Строительство объектов промышленного и коммунально-складского назначения.
2.6. Организация временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок) на территории, примыкаю-

щей к главному входу на территорию объекта культурного наследия «Ансамбль Благовещенского монасты-
ря», XV - XVI вв. (к Святым вратам).

2.7. Строительство наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме линии освещения.
2.8. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативные воздей-

ствия на объект культурного наследия.
2.9. Устройство ограждений земельных участков из железобетона, профилированного металлического 

листа и металлической сетки.
2.10. Размещение рекламных конструкций, «перетяжек».
2.11. Размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
2.12. Использование пиротехнических средств и фейерверков.
2.13. Несанкционированное озеленение территорий общего пользования.
Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
3. Разрешается:
3.1. Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ре-

монте и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или валь-
мовой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов в кварталах, ограниченных улицами:

- Коммунальная, Некрасовская, Советская, Серегина, подножие крутого берега реки Киржач для жилой 
застройки - 8,0 м, для общественных зданий - 10,0 м;

- Советская, Некрасовская, включая нечетную сторону застройки до границы зоны, Гагарина, включая 
четную сторону застройки, Серегина для жилой застройки - 9,0 м, для общественных зданий - 11,0 м;

- Крутая, граница территории ансамбля, Гагарина, Пугачева для жилой застройки - 7,0 м, для обществен-
ных зданий - 10,0 м.

3.2. Использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений традиционных строительных 
материалов: глиняный кирпич пластического прессования, штукатурка, древесина, кровельная сталь.

3.3. Декоративная обработка фасадов в соответствии с исторически сложившимися характерными при-
емами, в том числе с применением каменной многопрофильной декоративной кладки, кованого металла, 
деревянных профилированных и/или резных карнизов, подзоров, наличников, поясков, пилястр, кронштей-
нов и стоек.

3.4. Применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застрой-
ки: стены - оттенки желтого, зеленого, синего, коричневого и белого цветов, натуральный цвет древесины и 
глиняного кирпича; кровельные покрытия - красно-коричневых, зеленых и серых тонов.

3.5. Максимальная высота сооружений хозяйственного назначения (навесы, сараи, бани, беседки, га-
ражи) в границах личных подсобных хозяйств, при их реконструкции и ремонте, от существующего уровня 
земли до конька двухскатной крыши - 4,0 м, по линии застройки при односкатной крыше - 3,5 м.

3.6. Максимальная высота ограждений земельных участков до 1,5 м.
3.7. Устройство открытых автостоянок для общественных зданий по расчету.
4. Запрещается:
4.1. Применение для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, не характер-

ных для исторической застройки, в том числе - черепицы, имитирующих черепицу материалов, сайдинга, 
пластика, облицовочного кирпича и / или камня, силикатного и керамического кирпича без штукатурки или 
обшивки деревом.

4.2. Размещение кондиционеров, антенн спутниковой связи и технических устройств на главных (улич-
ных) фасадах зданий.

6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Феде-
рального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяется на три участка (участки 
1, 2, 3) с общим режимом использования земель и различными требованиями к градостроительному ре-
гламенту.

Особые режимы использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности

 Для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается:
1) Сохранение исторической сети улиц.
2) Сохранение исторических линий застройки.
3) Строительство зданий на месте утраченных и не имеющих самостоятельной историко-культурной цен-

ности элементов застройки с применением традиционных материалов.
4) Капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений, техническая модернизация систем инже-

нерного обеспечения и технологического оборудования зданий и сооружений.
5) Прокладка инженерных подземных коммуникаций с последующей рекультивацией поверхности.
6) Сохранение при реконструкции объектов подлинных архитектурных деталей и характерных фрагмен-

тов фасадов, выполнение архитектурных деталей и элементов с использованием характерных городских 
аналогов.

7) Устройство открытых автостоянок.
8) Благоустройство и озеленение территории с сохранением ценных видовых раскрытий на объект куль-

турного наследия.
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9) Ремонт и реконструкция улиц и проездов.
10) Устройство сквозных ограждений из традиционных материалов.
 Для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается:
1) Изменение исторической планировочной структуры улиц.
2) Изменение исторически сложившейся периметральной застройки кварталов.
3) Повышение высотных отметок улиц и проездов при проведении ремонта и реконструкции дорожных 

покрытий.
4) Установка на главных уличных фасадах, крышах зданий рекламных конструкций и технических объек-

тов и элементов, в том числе кондиционеров, крупногабаритных антенн.
5) Устройство сплошных ограждений земельных участков из железобетона и профилированного метал-

лического листа.
6) Строительство вышек сотовой связи.
7) Прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (газопроводов, теплопроводов и т.д.), 

кроме линий освещения.
8) Размещение объектов промышленного и складского назначения.
9) Использование пиротехнических средств и фейерверков.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности
 Общие требования для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Разрешается:
1) Максимальная высота хозяйственных построек, размещаемых в границах индивидуальной жилой за-

стройки, от существующего уровня земли до конька крыши - 4,0 м, при односкатной крыше - 3,5 м по линии 
застройки (гаражи).

2) Возведение по линии застройки сквозных оград из традиционных (дерево, кирпич) материалов.
3) Использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений традиционных строительных ма-

териалов: глиняный кирпич пластического прессования, штукатурка, древесина, кровельная сталь.
4) Применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застрой-

ки: стены - оттенки желтого, зеленого, синего, коричневого и белого цветов, натуральный цвет древесины и 
глиняного кирпича; кровельные покрытия - красно-коричневых, зеленых и серых тонов.

5) Процент озеленения участка для индивидуальной жилой застройки не менее 80%.
6) Устройство открытых автостоянок для общественных зданий по расчету.
Запрещается:
1) Применение для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, не характерных 

для исторической застройки, в том числе - черепицы, имитирующих черепицу материалов, сайдинга, пла-
стика, облицовочного кирпича и / или камня, силикатного и керамического кирпича без штукатурки или 
обшивки деревом.

2) Устройство ограждений земельных участков высотой более 1,5 м.
3) Размещение кондиционеров, антенн спутниковой связи и технических устройств на главных (уличных) 

фасадах зданий.
33:02-6.157 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-1 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1)  Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ремон-

те и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или валь-
мовой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов высотой до 8 метров от земли до конька кровли и 
шириной до 9 метров по линии застройки.

2) Максимальная ширина объектов капитального строительства при их реконструкции, ремонте и ком-
пенсационном строительстве до 9 метров по линии застройки.

33:02-6.156 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-2 объекта культурного 
наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Разрешается:
1) Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ремон-

те и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или вальмо-
вой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов:

- Некрасовская, Серегина, Ленинградская от дома N 32 до дома N 54 по четной стороне и от дома N 19 до 
дома N 33 по нечетной стороне - 10,0 м;

- Ленинградская от дома N 14 до дома N 32 по четной стороне и от перекрестка с улицей Пугачева до 
дома N 19 по нечетной стороне, по нечетной стороне улицы Пугачева - 8,0 м.

2) Максимальная ширина объектов капитального строительства при их реконструкции, ремонте и ком-
пенсационном строительстве:

- Некрасовская, Серегина, Ленинградская от дома N 32 до дома N 54 по четной стороне и от дома N 19 до 
дома N 33 по нечетной стороне - 12,0 м;

- Ленинградская от дома N 14 до дома N 32 по четной стороне и от перекрестка с улицей Пугачева до 
дома N 19 по нечетной стороне, по нечетной стороне улицы Пугачева - 9,0 м.

33:02-6.154 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности-ЗРЗ-3 объекта культурного 
наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Разрешается:
1) Возведение построек от существующего уровня земли до конька двухскатной или вальмовой крыши 

при уклоне крыши от 20 до 45 градусов высотой до 7 метров от земли до конька крыши и шириной до 8 
метров по линии застройки.

2) Декоративная обработка фасадов в соответствии с исторически сложившимися характерными прие-
мами.

3) Проведение работ по укреплению и восстановлению береговой линии реки Киржач.
Запрещается:
1) Увеличение приусадебных участков за счет прибрежной полосы.
7. Зона охраняемого ландшафта ЗОЛ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль 

Благовещенского монастыря», XV-XVIвв.
Зона охраняемого природного ландшафта подразделяется на две подзоны ЗОЛ-1 и ЗОЛ-2.
Особый режим использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшафта для подзон 

ЗОЛ-1, ЗОЛ-2
Разрешается:
1) Сохранение и восстановление историко-культурного ландшафта.
2) Сохранение общего характера рельефа, гидрогеографии.
3) Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и 

восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
4) Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения от-

крытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительной и природной среде.

5) Благоустройство и озеленение территории, прокладка прогулочных пешеходных песчаных и песча-
но-гравийных дорожек, устройство дорожек для верховых прогулок, оснащенных системой ландшафтного 
освещения, обустройство площадок рекреационного использования, размещение малых архитектурных 
форм (урн, скамеек).

6) Сенокошение.
7) Проведение санитарных рубок, кронирование зеленых насаждений, восстановление традиционных 

видовых точек на главные панорамы объекта культурного наследия.
8) Ремонт и реконструкция существующих дорог без изменения параметров.
9) Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
10) Проведение работ по расчистке русла реки, укреплению берегов при наличии инженерно-геологиче-

ского заключения об обеспечении сохранности гидрогеологических и экологических условий.
Запрещается:
1) Строительство капитальных зданий и сооружений.
2) Изменение характера и форм природного ландшафта.
3) Строительство линейных объектов, транспортных магистралей, развязок, эстакад, мостов и других 

инженерных сооружений.
4) Размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
5) Хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик исторических ландшафтов, в том числе 

использование земель для садоводства и огородничества.
6) Проезд и стоянка вне существующих дорог с твердым покрытием любого мото- и автотранспорта, за 

исключением специального автотранспорта (ГО, ЧС, МВД, скорая помощь).
7) Самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников.
8) Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.
9) Проведение мелиоративных работ.
10) Разведение костров, весенние палы.
11) Нарушение благоприятных условий визуального восприятия памятников, их комплексов и ценного 

природного ландшафта.
12) Устройство дорожек, пешеходных площадок с асфальтовым, плиточным, бетонным покрытием.
13) Размещение свалок, мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов.
14) Разведение костров, разбивка палаточных городков.
15) Использование пиротехнических средств и фейерверков.
33:02-6.158 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-1 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1) Реконструкция, обслуживание и ремонт моста через реку Киржач при условии сохранения его габарит-

ных размеров, высотных отметок всех его элементов и типа пролетного строения.
 Запрещается:
1) Строительство капитальных зданий и сооружений, размещение временных объектов обслуживания 

(павильонов, киосков), малых архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду 
природного ландшафта.

2) Использование при окраске конструкций моста ярких цветов и контрастных цветовых решений.
3) Использование территории для театрализованных и увеселительных мероприятий, связанных со ско-

плением большого количества людей.
33:02-6.153 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-2 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1) Использование территории для проведения массовых культурных мероприятий, не требующих возве-

дения капитальных зданий и сооружений.
2) Возведение временных некапитальных объектов рекреационного и торгового назначения.
3) Устройство дорожек, пешеходных площадок, наружного освещения; обеспечение других форм благо-

устройства, не нарушающих природный ландшафт.

Запрещается:
1) Захламление территории любыми видами отходов и веществами, образуемыми или образующимися 

при хозяйственной деятельности или при рекреации.
8.  33:02-6.80 Охранная зона сооружения – ВОЛС во Владимирской области Киржачском муниципальном 

районе по проекту «Устранение цифрового неравенства».
Согласно Постановлению N578 от 9 июня 1995 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СОО-

РУЖЕНИЙ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в пределах охранных зон линий и сооружений связи запре-
щается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; зем-
леройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением 
вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, кото-
рые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материа-
лы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные; 
грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки); устраивать 
заграждения и другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить; погрузочно-разгрузоч-
ные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы; выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также, водных растений придонными ору-
диями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам 
запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объек-
тов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи  линии 
радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабель-
ных линий связи.

 Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, 
туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных 
линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабель-
ные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) ли-
ний и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию предприятиями, в ведении 
которых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные 
склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать 
замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и 
подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных 
шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих 
эти линии) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персо-
нала; 

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользова-
ния услугами связи; 

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофика-
ции (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посто-
ронние предметы и другое).

9.   33:02-6.78 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросе-
тевого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-110 кВ «Киржач-Бельково»);

33:02-6.74 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1034 ПС Октябрьская);

33:02-6.100 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1027 ПС Октябрьская (участки от опоры № 
66; от опоры № 266 до опоры № 278 (отпайка на КТП № 110), от опоры № 84/1 до опоры № 92, от поры № 190 
до опоры № 198 (отпайка на КТП № 174), от опоры № 199 до опоры № 209 (отпайка на КТП № 1), от опоры № 
210 до опоры № 211 (отпайка на КТП № 1), опора № 258 (отпайка на КТП № 184));

33:02-6.85 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1015 ПС Октябрьская).

Ограничения установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

10.  33:02-6.95 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электро-
сетевого хозяйства–воздушной линии электропередачи–ВЛ-1008 ПС Киржач (участок от опоры № 11)).

Ограничения установлены в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984г. № 
255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Статья 44. Границы территории объекта культурного наследия.
33:02-8.5 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия, вхо-

дящий в состав ансамбля «Благовещенский монастырь» (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 27).

33:02-8.6 Зона с особыми условиями использования территории памятника градостроительства и ар-
хитектуры регионального значения «Никольская церковь», 1764г., «Церковная сторожка», 2 половина XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. Набережная, 11 и 13).

33:02-8.7 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия реги-
онального значения «Здание торговых рядов», 1850-е г.г. (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 29).

33:02-8.8 Зона с особыми условиями использования территории памятника градостроительства и архи-
тектуры регионального значения «Церковно-приходская школа при Никольской церкви», конец XIX в.

33:02-8.9 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия реги-
онального значения «Ансамбль ремесленной школы Арсентьевых» (Владимирская область, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 92).

33:02-8.10 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения – достопримечательное место «Успенский некрополь», XIX – начало XX вв. 
(владимирская область, г. Киржач, квартал, ограниченный ул. Ленинградской, Колхозной, Морозовской и 
Первомайской).

33:02-8.11 Граница территории объекта культурного значения «Здание семинарии», II половина XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 5).

33:02-8.12 Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание обще-
ственное (в годы ВОВ здесь находился штаб женского авиаполка под командованием М.Расковой), XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 9).

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строи-

тельства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 
и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ан-
самблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на 
обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объ-
ектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осущест-
вление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального стро-
ительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями 
для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных ус-
ловиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пун-
кта 1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, тре-
бования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанав-
ливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для до-
стопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места 
местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопри-
мечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований 
направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы 
(далее - орган регистрации прав).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект ар-
хеологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ 
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по исполь-
зованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) 33:02-6.308 Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.645 Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.303 Подзона № 7 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.321 Зона затопления в отношении территорий, прилегающих рекам Киржач и Вахчелка в грани-

цах г. Киржач;
33:02-6.90 Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны и зона регулирования 

застройки Ансамбля Благовещенского монастыря;
33:02-6.155 Охранная зона – ОЗ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль Бла-

говещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.157 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-1 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.156 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-2 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.154 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности-ЗРЗ-3 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.158 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-1 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.153 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-2 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.80 Охранная зона сооружения – ВОЛС во Владимирской области Киржачском муниципальном 

районе по проекту «Устранение цифрового неравенства»;
33:02-6.78 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-110 кВ «Киржач-Бельково»);
33:02-6.74 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1034 ПС Октябрьская);
33:02-6.100 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1027 ПС Октябрьская (участки от опоры № 
66; от опоры № 266 до опоры № 278 (отпайка на КТП № 110), от опоры № 84/1 до опоры № 92, от поры № 190 
до опоры № 198 (отпайка на КТП № 174), от опоры № 199 до опоры № 209 (отпайка на КТП № 1), от опоры № 
210 до опоры № 211 (отпайка на КТП № 1), опора № 258 (отпайка на КТП № 184));

33:02-6.85 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1015 ПС Октябрьская);

33:02-6.95 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства–воздушной линии электропередачи–ВЛ-1008 ПС Киржач (участок от опоры № 11))

2. Границы территории объекта культурного наследия;
3. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульвары, а также дороги, проезды и 

иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.
Статья 49. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства.
1. Градостроительные регламенты в жилых зонах.
1.1. Ж –1. Среднеэтажная жилая застройка.
Территориальная зона  Ж-1 предназначена для застройки среднеэтажными многоквартирными жилы-

ми домами, высотой от 5 этажей. Допускается размещение вспомогательных сооружений, обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок, мусорных контейнеров, бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преи-
мущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспор-
та, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружаю-
щую среду, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
30% от площади территории зоны.   

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Среднеэтажная жилая застройка 2.5;
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Блокированная жилая застройка 2.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1.;
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Социальное обслуживание 3.2;
- Бытовое обслуживание 3.3;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- Предпринимательство 4.0;
- Спорт 5.1;
- Связь 6.8;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Историко-культурная деятельность 9.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-1:

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным ко-
дексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Статья 45. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным 
регламентом

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое исполь-
зование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный уча-

сток, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
- ограничениям  по  экологическим   и  санитарно-эпидемиологическим  условиям  в  случаях,   когда 

земельный   участок,   иной   объект   недвижимости   расположен   в   зонах   действия   соответствующих 
ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям  на  использование объектов недвижимости 
(включая   нормативные   правовые   акты   об   установлении   публичных   сервитутов,   договоры   об уста-
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения техни-

ческих регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасно-
сти, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

- условно   разрешенные   виды    использования,   требующие   получения   разрешения,    которое 
принимается   по   результатам   специального  согласования,   проводимого   с   применением   процедур 
публичных слушаний;

- вспомогательные    виды    разрешенного    использования,    допустимые    только    в    качестве допол-
нительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках  настоящих Правил, являются не разре-
шенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по проце-
дурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавли-
ваются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов 
недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижи-
мости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при ус-
ловии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами города Киржач Киржачского района Владимирской 
области. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид 
использования затрагиваются    конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности объек-
тов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке 
статьи 16 настоящих Правил;

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагива-
ются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих 
случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о наме-
рении   изменить   вид   использования   недвижимости    в   орган,    уполномоченный   в   области градостро-
ительной деятельности города Киржач Киржачского района Владимирской области, который в установлен-
ном порядке и в  установленный  срок  предоставляет заключение  о  возможности   или   невозможности  
реализации  намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий 
в указанных случаях определяется нормативным правовым актом города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области.

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на измене-
ние основного разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по 
специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 28 настоящих 
Правил.

Статья 46. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства
Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного измене-

ния объектов недвижимости могут включать:
- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры пре-

дельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;
- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить стро-

ения запрещено;
- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже за-

строена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
- максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отношение сум-

марной площади всех построек - существующих и которые могут быть построены дополнительно – к пло-
щади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально примени-
тельно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, 
могут устанавливаться несколько зон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного 
изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимо-
сти.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной докумен-
тации по планировке территории.

Статья 47. Регламент для инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разре-

шенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоо-
беспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответ-
ствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования 
и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких квар-
талов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного 
земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для 
которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 28 настоящих Правил.

Статья 48. Карта градостроительного зонирования.
1. Карта градостроительного зонирования города Киржач «Виды зон по характеру обустройства террито-

рии» показана в приложении  №   1  к настоящим Правилам.
На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон:
1.1. Жилые зоны:
Ж-1 Зона среднеэтажной жилой застройки;
Ж-2 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
Ж-3 Зона индивидуальной жилой застройки
1.2. Общественно-деловые зоны: 
ОД-1 Зона общественных учреждений;
ОД-2 Зона учебных и воспитательных учреждений;
ОД-3 Зона учреждений здравоохранения;
ОД-4 Зона спортивных сооружений.
1.3. Производственно-коммунальные зоны и зоны транспортной инфраструктуры:
П-1 Зона производственных объектов II-III класса вредности;  
П-2 Зона производственных объектов IV класса вредности;  
П-3 Зона производственных объектов V класса вредности;  
П-4 Зона размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры,   объектов оптовой торгов-

ли;
Т-1- Зона автомобильного транспорта и инфраструктуры;
Т-2- Зона железнодорожного транспорта и инфраструктуры.
1.4. Рекреационные зоны:
Р-1 Зона общественной зелени в границах населенных пунктов (кустарники, деревья);
Р-2 Зона  лугов;
Р-3 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи);
Р-4 Зона объектов иного рекреационного назначения;
Р-5 Зона скверов, парков, бульваров, городских садов;
1.5. Зона сельскохозяйственного использования:
С-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сель-

скохозяйственного производства
1.6. Зона особо охраняемых территорий:
ОХ-1  Зона историко-культурной деятельности
1.7. Зоны специального назначения:
CH-1  Зона размещения кладбищ 
СН-2  Зона размещения аэродрома;
СН-3  Зона размещения  специальных объектов;
СН-4 Зона размещения, хранения, захоронения, утилизации накопления, обработки, обезвреживания   

отходов производства и потребления. 
1.8. Зоны с особыми условиями использования территории:
33:02-6.186 Санитарно-защитная зона для «Компонент-Ойл»;
33:02-6.297 Санитарно-защитная зона для ООО «ИРБИС»;
33:02-6.322 Санитарно-защитная зона завода товаров бытовой химии, косметики и готовых лекарствен-

ных форм ООО «М.МАРСО», первая очередь;
33:02-6.647 Приаэродромная территория аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.300 Подзона № 1 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.304 Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.302 Подзона № 4 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.301 Зона ограничения застройки четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома 

эксперементальной авиации Киржач;

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50% до 80%.

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов,   надстройка мансард-
ного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, со-
циального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией и Жилищным 
кодексом РФ. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей распо-
лагаются со стороны улицы.

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением от 0,5 
м до 1,0 м в высоту.

Изменение цвета фасадов домов осуществляется  по согласованию с органами архитектуры.



17   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»17  декабря  2021  года

(Продолжение на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

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

В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилых домов по линии застройки без от-
ступа от красной линии.

При размещении жилых зданий должны соблюдаться  градостроительные, санитарные и противопожар-
ные нормы.

Иные параметры – в соответствии с действующими градостроительными нормативами.
Улицы, проезды, тротуары, инженерные коммуникации:
- Ширина в красных линиях должна быть для улиц – не менее 20 м;
- для проездов – не менее 10 м.
Ширина проезжей части  улиц и проездов соответственно: не менее 7 м и не менее 3,5 м.
Удельные размеры площадок для хозяйственных целей по расчету.
Линии электропередачи до 10 кВ, линии связи, объекты коммунального назначения:
 - санитарно-защитная зона объектов инженерно-коммунального назначения, расположенных в жилых 

зонах, не должна превышать размеры отведенного земельного участка под данные объекты.
Расстояния от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии 

с проектом планировки.
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на рас-

стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских 
дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности. 

Предельное количество этажей – 2.
Встроенные в жилые дома помещения общественного назначения должны иметь входы, изолированные 

от жилой части здания.
Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. Общая площадь встроенных помещений не должна 

превышать 150 м2.
Для объектов обслуживания необходимо предусматривать гостевые автостоянки в соответствии с дей-

ствующими градостроительными нормативами.
Доступность объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания – не более 500 

м., периодического – не более 1200 м.
Объекты административного назначения для оказания услуг, конторы (офисы): 
- этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.
Объекты культуры клубного типа. Этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.
Встроенные и встроенно-пристроенные объекты розничной торговли, кроме  химических товаров, взры-

вопожароопасных товаров, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел, 
специализированных рыбных магазинов, складов любого назначения, предприятий с режимом работы по-
сле 23 ч.

Для встроенных предприятий общественного питания – до 50 посадочных мест, площадь не более 250 
м2 – без музыкального сопровождения.

Ветеринарные клиники без содержания животных. Размещаются при согласовании с Федеральной служ-
бой Роспотребнадзора.

Производственные предприятия. Не требующие установления санитарно-защитных зон и не оказыва-
ющих вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воз-
действие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). Расстояние от границ участка 
производственного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобра-
зовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Несанкционированное строительство хозяйственных построек и гаражей боксового типа во дворах жи-
лых домов запрещается.

Коэффициент использования территорий:
- при уплотнении застройки - 1.04;
- в проектируемой застройке - 1.54.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  город Киржач 
и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда 
и работы пожарного автотранспорта: 

Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены 

для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устрой-

ства электроустановок. 
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и об-

щественных помещений. 
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам:
- с разрешенным видом использования «хранение автотранспорта»     – от 16 до 28 кв.м, за исключением  

существующих  постоянных  гаражей (согласно сложившейся застройки);
- Для гаража,  пристроенного к дому, отступ от границы земельного участка смежного  с соседним -1.0 м;
- Для гаража, встроенного в дом, отступ от границы земельного участка смежного  с соседним - 3.0 м.  
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для 

постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:                           

1.2. Ж-2. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Территориальная зона Ж-2 предназначена для малоэтажных многоквартирных жилых домов, высотой не 

более 4 надземных этажей, включая мансардный. А также для размещения жилых домов блокированного 
типа, высотой не более 3 этажей, при общем количестве совмещенных домов не более 10 и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи с придомовыми земельными участками и спаренных 
жилых домов, высотой до 2-3 этажей.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преи-
мущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспор-
та, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружаю-
щую среду, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
20% от площади территории зоны.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Блокированная жилая застройка 2.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1;
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2;
- социальное обслуживание 3.2;
- бытовое обслуживание 3.3;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- предпринимательство 4.0;
- спорт 5.1;
- связь 6.8;
- ведение огородничества 13.1;
- ведение садоводства 13.2;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Историко-культурная деятельность 9.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-2:



18    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 17  декабря  2021  года

(Продолжение на 19-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.) - спорт 5.1;
- связь 6.8.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-3:

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50% до 80%.

 Минимальная и максимальная площадь земельных участков, предоставляемых:
- для ведения  личного подсобного хозяйства составляет от  0,04 га  до 0,25 га;
- ведение  садоводства – от 0, 04 га до 0,15 га;
- ведения огородничества – от 0,02 га до 0,15 га.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам:
- с разрешенным видом использования «хранение автотранспорта» – от 16 до 28 кв.м, за исключением  

существующих   постоянных  гаражей (согласно сложившейся застройки).
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 

застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы - не менее 
15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 
дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши 
и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников земельных участков.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
- расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на сосед-

них участках, должно быть не менее 6 м. 
Требования к ограждениям земельных участков:
- ограждение земельных участков со стороны улицы по возможности должно быть выдержано в едином 

стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высо-
той ограждения – 2,0 м;

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны 
быть сетчатые или решетчатые, с целью минимального затенения территории соседнего земельного участ-
ка и высотой не более 2,0 м.

Жилые дома на территории малоэтажной  многоквартирной жилой застройки  располагаются с отступом 
от красных линий. Индивидуальный жилой дом, блокированный жилой дом должен стоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5,0 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3,0 м. Расстояние от хозяйствен-
ных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5,0 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложив-
шейся застройки.

На территории малоэтажной многоквартирной застройки на приусадебных участках запрещается стро-
ительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 
собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м;  
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией  г. Киржач и выпол-
няются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

1.3. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства.
Территориальная зона Ж-3 предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами выделе-

на для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях за-
стройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и жилых домов блокированной 
застройки.

Допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преи-
мущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
20% от площади территории зоны. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- блокированная жилая застройка 2.3;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 2.2;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- ведение огородничества 13.1;
- ведение садоводства 13.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- передвижное жилье 2.4;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- бытовое обслуживание 3.3;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- предпринимательство 4.0;

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50% до 80%.

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставляемых для индивидуального жилищного 
строительства, блокированная жилая застройка составляет от 400,0 м2  до 1500,0 м2. В исключительных 
случаях минимальная площадь участка предоставляемого для  индивидуального жилищного строительства 
под долей существующего индивидуального жилого дома может составлять до 400,0 м2 (в соответствии со 
сложившейся застройкой). 

Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно:

- максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2    закона от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области», составляет 0,2 га;

- минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 4-1 части 1 статьи 2    закона от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области»,  составляет 0,06 га.

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставляемых:
- для ведения  личного подсобного хозяйства составляет от  0,04 га  до 0,25 га;
- ведение  садоводства – от 0, 04 га до 0,15 га; 
- ведения огородничества – от 0,02 га до 0,15 га.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам  с разрешенным видом исполь-

зования «хранение автотранспорта» – от 16 до 28 кв.м, за исключением  существующих   постоянных  гара-
жей (согласно сложившейся застройки).

Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства может использоваться для размещения жилого дома (отдельно стоящего здания, ко-
торое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивания сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 5,0 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями от границ 
соседнего участка до:

- основного строения – 3,0 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1,0 м;
- открытой стоянки – 1,0 м;
- отдельно стоящего гаража- 1,0 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 

застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15,0 м. Хо-
зяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1,0 м.
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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 50,0 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50,0 
см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1,0 м от границы со-
седнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
Коэффициент использования территории - не более 0,67. 
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-

пускается.
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 

участках, должно быть не менее 6м.
Ограждение земельных участков со стороны улицы по возможности должно быть выдержано в едином 

стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высо-
той ограждения – 2,0м.

Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон.

Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть 
сетчатые или решетчатые высотой не более 2,0 м.

Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка -1,94.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  город Киржач   
и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2. Градостроительные регламенты   в  общественно - деловых зонах.
2.1. ОД-1. Зона общественных учреждений.
Зона ОД-1 предназначена для строительства, содержания и использования зданий, в целях обеспечения 

удовлетворения деловых, общественных и коммерческих потребностей человека. 
В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если пло-

щадь земельных участков под названными объектами не превышает 20 % от площади территории зоны. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в грани-

цах территориальной зоны ОД-1
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Социальное обслуживание 3.2;
- Бытовое обслуживание 3.3;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- Культурное развитие 3.6;
- Общественное управление 3,8;
- Предпринимательство 4.0;
- Спорт 5.1;
- Связь 6,8;
- Склад 6.9;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5;
- Историко-культурная деятельность 9.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1;
- Автомобильный транспорт 7.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- Религиозное использование 3.7;
- Ветеринарное обслуживание 3.10;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3;
- Передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-1:

Ограждение по согласованию с  администрацией города Киржач – светопрозрачное (решетчатое), не 
выше 2-х м от планировочной отметки земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых 
зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 1,2 м.

Материал ограды: металл, кирпич, бетон, природный камень.
Иные параметры, принимаются в соответствии с действующими градостроительными нормативами.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения;

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.
Количество парковочных мест на территории земельного участка определяется согласно своду правил, 

норм и правил (СНИП и других нормативных документов).
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  города Кир-
жач и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.2. ОД-2. Зона учебных и воспитательных учреждений.
Территориальная зона ОД-2 предназначена для строительства, содержания и использования зданий 

образования и просвещения, в целях обеспечения образовательных, воспитательных и духовных потреб-
ностей человека.

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

Основные виды разрешённого использования:
- образование и просвещение 3,5;
- культурное развитие 3.6;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- обеспечение научной деятельности 3,9;
- спорт 5.1;
- связь 6.8;
- социальное обслуживание 3.2;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- хранение автотранспорта 2.7.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-2:

Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков для данной территори-
ально зоны устанавливаются в соответствии с  проектом планировки территории.               

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях      определения мест  допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений определяются по проекту планировки. 

Предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны  
устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м.         
Максимальный процент застройки в границах земельного   участка, определяемый как отношение сум-

марной площади   земельного участка, которая может быть застроена, ко всей   площади земельного участ-
ка устанавливается настоящими Правилами в 80 %. Коэффициент плотности застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4;   Для других видов разрешенного ис-
пользования процент застройки и коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по 
проекту планировки.

Размещение в соответствии с проектом планировки. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, про-
ездов не менее 7м.

Этажность не более 5 эт., высота этажа не более 3,3м.
Культовые объекты и сооружения размещать при условии согласования их размещения с  администра-

цией города Киржач.
Площадки для хозяйственных целей, в т.ч. для установки контейнеров, сбора мусора располагать на рас-

стояние до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.
Размер участка общежития и его размещение – в соответствии с проектом планировки 
и действующими градостроительными нормативами.
Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Этажность не более 

1 этажа. В соответствии с утвержденной Схемой размещения временных торговых объектов.
Отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 

не установлено иное. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами 
местной администрации.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: 
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного 
передвижения населения, включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся плани-
ровочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустрой-
ства с окружающей застройкой.

Размер земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и действующими гра-
достроительными нормативами.

Расстояние между объектом и общественными, промышленными, коммунальными, хозяйственными и 
другими объектами в соответствии с действующими санитарными, противопожарными и градостроитель-
ными нормами.

Площадь озеленения территории должна составлять не менее 50%. В целях предупреждения возник-
новения отравления при озеленении участка не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми 
плодами.

Расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии 
с проектом планировки.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на рас-
стоянии 25м. до красных линий, до стен жилых домов – по нормам инсоляции и освещённости.

При расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим 
(нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы участка учреждения до про-
езда принимается в соответствии с проектом планировки.

Территория участка  общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым забором металличе-
ским, бетонным, кирпичным высотой  не более 2,0 м и полосой зеленых насаждений.

Стоянки транспортных средств, предусматривать в соответствии с действующими градостроительными 
нормативами.

2.3. ОД-3. Зона учреждений здравоохранения.
Территориальная зона ОД-3 предназначена для строительства, содержания и использования зданий и 

учреждений здравоохранения, в целях обеспечения удовлетворения медицинских потребностей человека. 
С целью ведения медицинской деятельности, для обеспечения здравоохранения.

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

Основные виды разрешённого использования:
- здравоохранение 3,4;
- социальное обслуживание 3.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- связь 6.8;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- предпринимательство 4.0.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-3:
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Предельные  (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков для данной территори-

ально зоны устанавливаются в соответствии с  проектом планировки территории.               
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест  допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений определяются по проекту планировки.          
Предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны  устанавливается 

по проекту планировки.          
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади    земельного участка, которая может быть застроена, ко всей    площади земельного участ-
ка    устанавливается по проекту планировки, но не более 60%.           

Процент озеленения земельного участка для следующих видов       
разрешенного использования: лечебные учреждения со стационарами, медицинские центры (много-

профильные и специализированные больницы, диспансеры, стационары диспансеров, родильные дома, 
перинатальные  центры, геронтологические центры, геронтопсихиатрические центры и другие подобные 
объекты) устанавливается не менее 60%.

Для домов-интернатов общего типа для лиц старших  возрастных групп - этажность не более 3 эт., высота 
этажа не более 3,3 м.

Для домов-интернатов для  детей, домов ребенка, домов-интернатов для детей-инвалидов  - этажность 
не более 2 эт., высота этажа не более 3,3 м.      

Защитные сооружения   гражданской обороны   разрабатываются  по заданию штаба ГО и ЧС.
Парковки для легкового автотранспорта – вместимость не более 100 м/мест. Расстояние до окон   зданий 

по санитарным  нормам.
2.4. ОД-4. Зона спортивных сооружений.
Территориальная зона ОД-4 предназначена для размещения крупных спортивных и зрелищных объ-

ектов общегородского значения, связанных с пребыванием единовременно больших масс людей и авто-
транспорта. Зона предназначена для строительства, содержания и использования зданий и строений для 
активного занятия спортом, в целях обеспечения удовлетворения спортивных потребностей человека. В 
данной территориальной зоне возможно размещение универсальных спортивных и зрелищных залов или 
комплексов (с трибунами), велотреков, мотодромов, картингов, спортивных школ, бассейны, спортзалы, 
спортклубы, спортплощадки и теннисные корты.

 В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если пло-
щадь земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны. 
Также допускается размещение специализированных магазинов спорттоваров, баз проката спортивно-ре-
креационного инвентаря, предприятий общественного питания.

Основные виды разрешённого использования:
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- туристическое обслуживание 5.2.1 ;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- передвижное жилье 2.4;
- связь 6.8;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- социальное обслуживание 3.2;
- трубопроводный транспорт 7.5.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-4:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: 

- не регламентируется (устанавливается проектом планировки).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: 

- не регламентируется (устанавливается проектом планировки).
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений:
- предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливает-

ся по проекту планировки.     
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
принимается по проекту планировки.               

Спортивные  сооружения открытого типа со стационарными трибунами свыше 500 мест располагать от  
жилой застройки на расстоянии не менее  300 м.

Защитные сооружения  гражданской обороны   разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.
Гостевые стоянки для  легкового  автотранспорта - вместимостью не более 100 машино-мест.
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, одноуровневые и многоуровневые - наземные, подземные, 

полуподземные (обвалованные)  открытого и закрытого типа  размещать   вместимостью не более 300 м/
мест с соблюдением противопожарных и  санитарных норм.

Складские помещения, ремонтные мастерские, стоянки служебных машин и техники, кроме  складов со 
взрывопожароопасными  материалами, разрешается размещать не выше V класса санитарной опасности.

Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания зданий (вне границ земельных участков больниц, по-
ликлиник и прочих медицинских учреждений); 

- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м.
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией  города Киржач.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в об-
щественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон 
(квартал), жилой район) составляет: 

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью за-
стройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

   Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

3. Градостроительные регламенты   в производственно-коммунальных зонах и зонах транспортной ин-
фраструктуры.

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 соб-
ственников производственных объектов.

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может быть изме-
нен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в поряд-
ке, 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, биоло-
гического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной 
зоны принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается раз-
мещение 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 воздей-
ствии 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.

3.1. П-1 Зона производственных объектов II-III класса вредности. (санитарно - защитные зоны - до 300 м).
Территориальная зона П-1, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий, складских баз, объектов транспорта II - III класса санитарной классификации с сани-
тарно-защитной зоной до 300 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 классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье 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.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- нефтехимическая промышленность 6.5;
- хранение автотранспорта 2.7.1; 
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3. 
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-1:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений  1м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100 %).

Иные показатели (в том числе – крыша объекта гаражного назначения  должна быть устроена односкат-
ная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот).

3.2. П-2.   Зона производственных объектов IV класса вредности. (санитарно - защитные зоны - до 100 м).
Территориальная зона П-2, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий, складских баз, объектов транспорта IV класса санитарной классификации с сани-
тарно-защитной зоной до 100 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти 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 классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье 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.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
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- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-2:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений 1м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100%).

Иные показатели (в том числе – крыша объекта)   гаражного назначения должна быть устроена односкат-
ная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот.

3.3. П-3.  Зона  производственных объектов V класса вредности    (санитарно-защитные зоны – до 50 м).
Территориальная зона П-3, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий,  складских баз, объектов транспорта V класса санитарной классификации с санитар-
но-защитной зоной до 50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих про-
изводственную 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 СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье 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.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- пищевая промышленность 6.4;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-3:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений 1м).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100 %).

Иные показатели (в том числе – крыша объектов   гаражного строительства должна быть устроена одно-
скатная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот).

3.4. П-4. Коммунальные зоны - зоны размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
объектов оптовой торговли.

Зона П-4 выделяется для размещения сетей и сооружений инженерно- коммунальной инфраструктуры, 
оптовых торговых объектов.

Зона, выделенная 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.

Зона, выделенная для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. 
Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очист-
ных сооружений по согласованию.

Зона, выделенная для обеспечения правовых условий для размещения котельных. Разрешается разме-
щение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией котельных.

Зона,  выделенная для обеспечения правовых условий для размещения ГРП.
Зона, выделенная для обеспечения правовых условий для размещения отдельно - стоящих объектов 

электро - сетевого хозяйства (ТП, КТП).
Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- коммунальное обслуживание 3.1;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- склад 6.9;
- связь 6.8;
- автомобильный транспорт 7.2;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- предпринимательство 4.0;
- энергетика 6.7;
- бытовое обслуживание 3.3;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-4:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и нормативами.

В зоне участков источников водоснабжения, площадок водопроводных сооружений запрещается прове-
дение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов,  мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ско-
томогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ре-
монт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов, размещение стоянок транспортных средств, 
проведение рубок лесных насаждений.

Выбор типа и схемы размещения водозаборных, очистных сооружений производится исходя из геологи-
ческих, гидрологических и санитарных условий территории.

Водозаборы должны располагаться вне территорий промпредприятий и жилой застройки.
Место хозяйственно – питьевого водозабора обеспечивается санитарной охраной.
3.5. Т-1. Зоны автомобильного транспорта  и инфраструктуры.
Зона Т-1 включают в себя участки территории, предназначенные для размещения объектов автомобиль-

ного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установ-
ления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного сервиса и дорожного 
хозяйства, объектов благоустройства, при условии соответствия требованиям законодательства о безо-
пасности движения, а также включает в себя участки территории, предназначенные для размещения сетей 
инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-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.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- автомобильный транспорт 7.2; 
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- связь 6.8;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Т-1:
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Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными – эпидемиологическими правилами и нормативами.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений для основных и условно- разрешен-
ных  видов   использования:

- классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных профилей в соответствии с Генераль-
ным планом;

- при резервировании территории и строительстве магистралей и развязок ширина транспортных ко-
ридоров назначается из расчета ширины магистральной улицы (в соответствии с поперечным профилем), 
транспортных пересечений, с учетом возможного вариантного проектирования и конкретных градострои-
тельных условии;

- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит искусственных сооруже-
ний должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития;

- при установке технических средств, информации и организации движения размеры сторон равнобе-
дренного треугольника «транспорт-транспорт» при скорости движения транспорта 40, 60 км/час должны 
быть, соответственно, не менее 25, 40 м для зоны, в пределах которой не допускается размещение ста-
ционарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, 
кустарников высотой более 0,5 м;

- для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не допускается размещение зданий и дру-
гих капитальных строений - 15, 30, 45 м. Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости «пеше-
ход-транспорт» следует принимать при скорости движения транспорта 40 км/час 8x40 м, 60 км/час – 10x50 
м;

- размещение устройств от транспортного шума предусматривается на участках улиц и дорог с превыше-
нием уровня транспортного шума более 55 дБА в ночное время и 65 дБА в дневное время;

- прокладка линий общественного транспорта, обустройство остановок показывается на основании схем 
развития местного транспорта и проектов строительства участков магистральных улиц и дорог;

- прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
- совмещенную в общих траншеях;
- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 

900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 
10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в 
поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами;

- в тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных 
сетей;

- подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерны-
ми сетями; в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазуто-
проводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях - с 
водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубо-
проводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации;

- посадка защитных зеленых насаждений в соответствии с поперечными профилями;
- прокладка инженерных коммуникаций в технических полосах озеленений, на основании поперечных 

профилей улиц и дорог;
- размещение пешеходных переходов на регулируемых общественных магистралях с интервалом 200-

300 м в одном уровне, при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/час в разных уровнях;
- установка искусственной дорожной неровности – ИДН.
Ограничения:
- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, с кабельными линиями не допускается;
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения 

или мешать их восприятию участниками движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными 
знаками; вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; при расположении 
на пролетных строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты; располагаться таким образом, 
чтобы для её восприятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог, анкерное 
основание опор рекламных средств не должно выступать над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление 
рекламного средства от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м;

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников видимости «транспорт - транс-
порт» и «транспорт - пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными стан-
дартами и нормативными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 600 м; на 
разделительной полосе, если расстояние от края рекламной конструкции до края проезжей части состав-
ляет менее 2,5 м; в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, 
в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок общественного транспорта; на 
участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град, а также с минимальны расстоянием видимости 
150м;

- прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме 
указанных, - не допускается.

3.6. Т-2. Зоны железнодорожного транспорта  и инфраструктуры.
Территориальная зона Т-2 предназначена для размещения железнодорожного транспорта и объектов, 

связанных с его обслуживанием. 
Полоса отвода железной дороги (далее - полоса отвода) – земельные участки, прилегающие к же-

лезнодорожным 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 зе-
мель для железных дорог.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог согласно подпун-
кта 3 пункта 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ определяется Правительством РФ (Постановление Прави-
тельством РФ от 12.10.2006 года № 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 согласова-
нию с железными дорогами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- железнодорожный транспорт 7.1; 
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- связь 6.8;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Т-2:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии действующими 
нормативными актами, санитарными – эпидемиологическими правилами и нормативами.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений:
- пересечения новых линий и подъездных путей с другими железнодорожными линиями, трамвайными, 

троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими 
автомобильными дорогами, дорогами I-III категорий устраиваются только в разных уровнях; пересечения 
с автомобильными дорогами IV-V категорий устраиваются в разных уровнях, если автодорога пересекает 
2 главных пути (скорость движения пассажирских поездов 120 км/час и более, интенсивность движения 
более 100 поездов в сутки); 

- для согласования размещения какого-либо объекта в пределах полосы отвода лицо, имеющее намере-
ние получить для этих целей в пользование земельный участок или разместить объект на ранее выделен-
ном ему земельном участке, должно представить железной дороге технический план участка в масштабе 
1:200 – 1:1000 с нанесенным на него объектом и чертежи этого объекта;

- согласование предоставления земельного участка или размещения объекта в полосе отвода либо мо-
тивированный отказ в согласовании, а также договор о срочном пользовании земельными участками (меж-
ду железными дорогами и временными пользователями) оформляется железной дорогой в месячный срок 
от даты получения документов от заявителя. Производится по согласованию с администрацией города;

- в местах организованного пешеходного движения через железнодорожные пути необходимо предус-
матривать устройства, обеспечивающие безопасность пешеходного перехода в соответствии с п. 8.4 СНиП 
32-01-95. При интенсивном движении поездов, большой маневровой работе или при отстое вагонов долж-
ны предусматриваться пешеходные тоннели или мосты. Условия строительства и эксплуатации указанных 
объектов определяются соглашением между их владельцами и железными дорогами в соответствии с нор-
мативными актами администрации города, принимаемыми по согласованию с МПС России;

- к переходам газо-, нефте-, продуктопроводов и т.п. следует предъявлять требования как к участкам 
повышенной категории опасности;

- трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станций  
на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути;

- минимальное расстояние трубопровода до искусственного сооружения (мост, водопропускная труба и 
т. п.) устанавливается с учетом степени их опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но 
не менее 30 м;

- размещение трубопровода в пределах полосы отвода не должно служить препятствием для нормально-
го функционирования железнодорожного транспорта, ухудшать видимость, снижать уровень безопасности 
движения и экологическую чистоту объектов железнодорожного транспорта, а также должно отвечать дру-
гим специальным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- железные дороги осуществляют в пределах своей компетенции проверку состояния рекламы, разме-
щаемой в полосе отвода;

- на неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой води-
тель автомобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее указанных в таблица 10 СНиП 2.05.02-
85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог 
видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м;

- санитарно-защитные зоны в случае примыкания путей к жилой застройке – не менее 100 м от крайнего 
пути, при невозможности обеспечения данного разрыва возможно сокращение до 50 м (при разработке и 
осуществлении мероприятий по обеспечению допустимого шума в жилых помещениях в течение суток);

- размещение дезинфикационно-промывочных станций (пунктов) изолированно:
от технических и служебных железнодорожных станций – не менее 500 м;
от оси крайнего пути до границ садовых участков – не менее 100 м;
- в санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоян-

ки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения;
- площадь озеленения в санитарно-защитной зоне – не менее 50%.
Ограничения:
- не допускается размещение в пределах полосы отвода капитальных зданий и сооружений, многолетних 

насаждений и других объектов временными пользователями;
- не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, а также размещение 

капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и 
создающих угрозу безопасности движения;

- не допускается в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных соору-
жений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- запрещается нарушать установленный порядок земле-, недро- и водопользования;
- в полосе отвода не допускается разрастание травянистой сорной и древесно-кустарниковой расти-

тельности;
- в местах прилегания к лесным массивам не допускается скопления сухостоя, валежника, порубочных 

остатков и других горючих материалов,  выполнение работ по удалению травянистой сорной и древесно-ку-
старниковой растительности в пределах полосы отвода производится соответствующими подразделения-
ми железных дорог на основании проектов развития, утвержденных в установленном порядке;

- размещение в пределах полосы отвода (на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устрой-
ствах и других объектах Федерального железнодорожного транспорта) наружной рекламы юридических и 
физических лиц на условиях договора в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

4. Градостроительные регламенты в   рекреационных зонах.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участ-

ки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набе-
режных переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных 
линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов.

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к тер-
ритории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индиви-
дуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением.

4.1. Р-1. Зона общественной зелени в границах населенных пунктов кустарники, деревья.
Территориальная зона Р-1 предназначена: 
- для сохранения и обустройство озелененных пространств при их активном использовании с возможно-

стью строго ограниченного строительства объектов отдыха и досуга;
- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружающей среды, а также для ор-

ганизации кратковременного отдыха и проведения досуга населения на территориях, расположенных за 
пределами жилых, общественно-деловых зон. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- общее пользование водными объектами 11.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-1:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

4.2. Р-2.  Зона  лугов.
Территориальная зона Р-2 предназначена для сохранения  существующих зеленых насаждений, лугов, 

естественного рельефа территории   и являющихся территорией общего пользования, с возможностью их 
благоустройства для отдыха населения.

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- природно-познавательный туризм 5.2;
- деятельность по особой охране и изучению природы 9.0;
- охрана природных территорий 9.1;
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- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- спорт 5.1;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-3:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

4.3. Р-3.  Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).
Территориальная зона Р-3 предназначена для сохранения водных объектов, не являющихся объектами 

градостроительства и являющейся территорией общего пользования, с возможностью их благоустройства 
для отдыха населения.

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- водные объекты 11.0;
- гидротехнические сооружения 11.3;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- передвижное жилье 2.4;
- общественное питание 4.6;
- развлечения 4.8.
   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны Р-3:

Зоны Р-3 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 
природного ландшафта, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населе-
ния, сохранения и воспроизводства водных объектов, обеспечение их рационального использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны Р-3 для земель водного фонда не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 
Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами). 

4.4. Р-4. Зона объектов иного рекреационного назначения.
Территориальная зона Р-4  предназначения для обеспечения правовых условий сохранения и формиро-

вания озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в жилых районах населенного пункта.
Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- спорт 5.1;
- охота и рыбалка 5.3;
- причалы для маломерных судов 5.4;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- культурное развитие 3.6;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- передвижное жилье 2.4;
- общественное питание 4.6;
- развлечения 4.8;
- туристическое обслуживание 5.2.1;
- курортная деятельность 9.2;
- поля для гольфа или конных прогулок 5.5
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-4:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается с  администрацией города Киржач.
4.5. Р-5.  Зона скверов,  парков, бульваров, городских садов.
Зоны Р-5 – места отдыха общего пользования: парки, скверы, набережные, бульвары  городские сады 

выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озелене-
ния в целях проведения досуга населением. 

Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных соору-
жений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории (не более 20 % от об-
щей площади зоны). 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- природно-познавательный туризм 5.2;
- деятельность по особой охране и изучению природы 9.0;
- охрана природных территорий 9.1;
- заготовка лесных ресурсов 10.3;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- спорт 5.1;
- заготовка древесины 10.1;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-5:

Парки – озелененные территории, площадью не менее 5га, многофункционального или специализиро-
ванного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначен-
ная для периодического массового отдыха населения.

Соотношение элементов территории: 
- зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%;
- аллеи, дорожки, площадки –  25-28%;
- здания и сооружения – 5-7%;
- расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует 

принимать не менее 30 м;
- автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 

м от входа и проектировать из расчета 10 машиномест на 100 единовременных посетителей;
- размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомоби-

лей -25 м2, автобусов - 40 м2, для велосипедов - 0,9 м2.
Скверы – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного 

отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 га.
Структура использования территории сквера может быть следующей (% от общей площади):
на улицах и площадях:
- территории зеленых насаждений и водоемов - 60-75;
- аллеи, дорожки, площадки, малые формы - 40-25;
- в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями:
- территории зеленых насаждений и водоемов - 70-80;
- аллеи, дорожки, площадки, малые формы - 30-20;
- ширина пешеходных дорожек должна быть кратна 0,75 м (ширина полосы движения 1 человека).
Для маломобильных групп населения:
- ширина дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках - не менее 1,8 м (с учетом 

габаритных размеров кресел-колясок);
- продольный уклон при движении не должен превышать 5%, при устройстве съездов с тротуаров около 

зданий и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 
10 м;

- поперечный уклон пути движения следует принимать 1-2 %.
Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного 

движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 10м. При ширине бульваров более 
50 м возможно размещение детских игровых комплексов, водоемов, объектов рекреационного обслужива-
ния (павильонов, кафе). Высота застройки не должна превышать 6 м. 

Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: 
- зеленые насаждения и водоемы – 65-70 %;
- аллеи, дорожки, площадки –  30-25 %;
- застройка– не более 5 %.
Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предна-

значенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером, как пра-
вило, от 0,15-х до 2 га. Структура использования территории сада может быть следующей (% от общей 
площади сада):

- зеленые насаждения и водоемы - 80-90;
- аллеи, дорожки, площадки -8-15;
- сооружения и застройка - 2-5.
- предусматривать площадки для кратковременного отдыха.
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территории следует приме-

нять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, асфальтовое покрытие - в исключитель-
ных случаях.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих 
промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуата-
цией указанных объектов.

5. Градостроительные регламенты в зонах сельскохозяйственного использования.
Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий на землях населенных пунктов и на тер-

ритории муниципального образования для обеспечения условий ведения личных подсобных хозяйств,   а 
также земель занятых объектами сельскохозяйственного назначения для выращивания, производства и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, выделенных в целях создания правовых усло-
вий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей 
развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту 
деятельность инфраструктур.

5.1. С-1. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Зона С-1 занята объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства,   садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градострои-
тельные регламенты не устанавливаются на сельскохозяйственные угодья на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4;
-  овощеводство 1.3;
- Садоводство 1.5;
- Животноводство 1.7;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15;
- питомники1.17 ;
- обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- гидротехнические сооружения 11.3;
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны С-1:
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В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.
По границе с соседними земельными участками  ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое 

или решетчатое; высотой до 1,8 м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владе-
лец участка устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со 
своей стороны.

6. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного простран-

ства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия под-
лежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 
изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его 
предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в це-
лях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

6.1. ОХ-1. Зона историко-культурной деятельности.
Территориальная зона ОХ-1 предназначена для охраны объектов культурного наследия: памятников ар-

хитектуры и искусства, памятников археологии.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федераль-

ным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.
Основные виды разрешенного использования объектов недвижимости: 
- Историко-культурная деятельность 9.3 ;
- Религиозное использование 3.7;
- Ритуальная деятельность 12.1 ;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 2.1, 2.1.1, 2.5 возможно в 

исключительных случаях - при оформлении прав на земельные участки под существующими жилыми дома-
ми, права на которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-
ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОХ-1:

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воз-
действий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранно-
сти объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяриза-
цию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планиро-
вочных, типологических, масштабных) характеристик его 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 утверж-
дении областных нормативов градостроительного проектирования»).

Памятники археологии.
Памятники археологии представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, 

образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной куль-
туры и являются памятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:
- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана 

по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации 
и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны 
быть проведены охранные археологические исследования.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах ре-
ставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Список
объектов археологического и культурного наследия, расположенных на территории муниципального об-

разования   г.  Киржач

Территория объекта культурного наследия Владимирской области или выявленного объекта
культурного наследия – земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связан-

ные с объектом культурного наследия Владимирской области или выявленным объектом культурного на-
следия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Владимирской области в порядке, определенном действующим 
законодательством.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федераль-
ным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

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, ин-
женерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению Госоргана по охране объектов 
культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осущест-
вляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных 
объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженер-
ных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного на-
следия. 

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на террито-
риях 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 сохране-
ние и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культур-
ного 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 куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объек-
тов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ 
по озеленению;
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5. Градостроительные регламенты в зонах  специального назначения.
5.1. СН-1.   Зоны размещения кладбищ
Зона СН – 1 выделены для обеспечения правовых условий использования территорий занятых кладби-

щами, крематориями  и местами захоронения, соответствующими культовыми сооружениями, мемориаль-
ными парками.  В указанной зоне разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связан-
ных только с эксплуатацией таких объектов, за исключением объектов религиозного использования. 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- ритуальная деятельность 12.1;
- религиозное использование 3.7;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-1:

Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе положительных ре-
шений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства клад-
бищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, 
воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли.

При отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную под-
готовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засып-
ку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов.

Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей пло-
щади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%.

Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные 
зоны: входную, ритуальную,  административно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты 
по периметру кладбища.

Размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каж-
дого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности насе-
ления.

Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и ур-
нового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 га.

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения:
- до красной линии – 6 м;
- до стен жилых домов – 300 м (за исключением сложившейся застройки);
- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м.
После закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захороне-

ния расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.
5.2. СН-2.  Зона аэродрома.
Зона СН – 2 выделена для  обеспечения правовых условий использования территории для размещения 

аэродрома и     объектов капитального строительства, предназначенных  для радиотехнического обеспе-
чения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления   воздушных судов,   а также для 
размещения объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем, размещения объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов.

В указанной зоне разрешается размещение зданий, строений, сооружений и коммуникаций, связанных 
только с эксплуатацией таких объектов. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- воздушный транспорт 7.4;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- коммунальное обслуживание 3.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-4:

Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил 
в соответствии с назначением объекта.

5.3. СН- 3. Зона размещения специальных объектов.
Зона СН – 3 выделена для  обеспечения правовых условий использования территории занятой   объек-

тами капитального строительства, предназначенными для мест лишения свободы.   В указанной зоне раз-
решается размещение зданий, строений, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
таких объектов. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-3:

Размеры земельных участков, параметры использования определяются в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

Охранные зоны и минимальные разрывы - в соответствии с действующими нормативными актами, сани-
тарными, эпидемиологическими правилами и нормативами

5.4. СН-4.   Зона размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления,  обработки, обезврежи-
вания, отходов производства и потребления.

Зоны СН – 4 выделены для размещения, хранения, захоронения,  обработка, обезвреживание отходов 
производства.  В указанных зонах разрешается размещение зданий, строений, сооружений и коммуника-
ций, связанных только с эксплуатацией таких объектов.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- специальная деятельность 12.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-4:

Размеры земельных участков, параметры использования определяются в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы - в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными, эпидемиологическими правилами и норматива.

Статья 50. 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 зако-
нодательством 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 режи-
ма 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,   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 вли-

яния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размеще-
ние 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 раз-
мещение 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; 
- 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 непревышения гигие-
нических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете; 

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площад-
ки 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-оздорови-
тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пре-
бывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстан-
ции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборот-
ного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-за-
щитной 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 51. 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 водо-
проводов 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-эпиде-
миологического надзора. 

2. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-
чвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.). 

3. На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пласт-
массовые или стальные трубы. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, зем-
ледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. 

В соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширина санитар-
но-защитной полосы водоводов не питьевого 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 са-

нитарно-эпидемиологической службы может быть уменьшена.
4. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-

чвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, по-

лей 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 (10 
м).

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;
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) 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. 

4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или непра-

вильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водонос-
ных горизонтов; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произ-
водится 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 удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 
ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом за-
ключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

5. Кроме мероприятий, указанных в части 4 настоящей статьи, в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохими-
катов; 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.). 

6. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 
- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-

ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему быто-
вой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных 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. 

7. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-

ных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласо-
ванных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных 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 допу-
скаются 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 при-
менения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

8. Кроме мероприятий, указанных в части 7 настоящей статьи в пределах второго пояса ЗСО поверхност-
ных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод; 

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохими-
катов; 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 лесоза-
готовительными 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 мо-
жет привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, во-
дного 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 объ-
ектов; 

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяй-
ственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-
мов 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 54. 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 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 капи-
тального 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 автомобиль-
ных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в разме-
ре: 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. 

Внесение изменений в графическую часть Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Киржач Киржачского района, утвержденные решением Совета на-

родных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 года № 37/272 – карта градострои-
тельного зонирования

 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 рассто-

янии 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 требова-
ниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также 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 под-
станций, 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 ох-
ранных 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 линийэлектропередачи).
9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-

ским и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным  подтоплением 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); 

- 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 ме-
тров (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 сельскохо-
зяйственные 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 согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

- 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 электро-
передачи); 

- 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 ка-
бельных линий электропередачи). 

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации; 
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»; 
- СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных вод). 
3. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на территории водоохранных зон запре-

щается: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра-

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-

ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

5. В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными в части 3 настоящей статьи огра-
ничениями, запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
1. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, соответствен-

но их назначению, санитарными правила и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения 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 сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 
при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкрет-
ным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйствен-
ного использования территории в районе ЗСО. 

3. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения: 
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покры-
тие; 

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему быто-
вой 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 при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе. 
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Изменить территориальную зону следующих земельных участков:
1. Из территориальной зоны П-2 «Зона производственных объектов 

IV класса вредности» исключить земельный участок с кадастровым 
номером 33:02:010810:3 по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Молодежная, д. 7, занятый многоквартирным жилым домом,  и пе-
ревести в территориальную зону Ж-2 «Зона малоэтажной  многоквар-
тирной жилой застройки».

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

2. Территориальную зону Р-1 «Зона общественной зелени в грани-
цах населенных пунктов кустарники, деревья» перевести в территори-
альную зону Ж-1 «Среднеэтажная жилая застройка», занятую земель-
ным участком с кадастровым номером 33:02:010804:494 по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 7А.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

3. Территориальную зону П-4, за исключением части зоны, заня-
той земельным участком с кадастровым номером 33:02:010303:72 по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Добровольского, д. 23а, 
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010304:41 
по адресу:  Владимирская область, г. Киржач, ул. Томаровича, дом 32, 
перевести в территориальную зону Р-2.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

4. Часть территориальной зоны П-4, занятой земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:010801:402 по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, ул. Космонавтов, д. 1а, перевести в территориаль-
ную зону П-3.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

5. Часть территориальной зоны П-4, занятой земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:010713:601 по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, проезд Больничный, д. 10, перевести в территори-
альную зону Ж-3.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

6. Части территориальных зон Ж-3, Р-2, Р-5 вблизи улиц Метлен-
кова и 40 лет Победы микрорайона Красный Октябрь г. Киржач пере-
вести в зону ОД-3 для формирования земельного участка под строи-
тельство дома-интерната нового типа.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

7. Часть территориальной зоны ОД-2, занятой земельным участком 
с кадастровым номером 33:02:010705:314 по адресу: Владимирская 
область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 32/2, перевести в территориальную 
зону ОД-1  в целях осуществления деятельности по культурному раз-
витию, историко-культурной и предпринимательской деятельности.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

8. Часть территориальной зоны Р-2 вблизи земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:010202:83 по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Киржач, ул. Северная, д. 43а, перевести в территориальную 
зону Ж-3.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования:

9. Изменить границы и площадь территориальной зоны ОД-1, рас-
положенной в кадастровом квартале 33:02:010605 на пересечении 
улиц Большая Московская и Лесная г. Киржач, определив ее гра-
ницы по границам земельных участков с кадастровыми номерами 
33:02:010605:1, 33:02:010605:18, 33:02:010605:51.

Фрагмент из карты градостроительного зонирования: 

10. Отображение на карте градостроительного зонирования границ зон с особыми условиями использования территории (защитные зоны, охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия, зона затопления, подтопления), устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ и границы территорий объектов культурного наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 2
О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 декабря 2021 года
Наименование проекта рассматриваемого  на публичных слушаниях:
- Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района «О бюджете муниципального образования Филипповское  Киржачского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов». 

Организатор публичных слушаний:
- В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 

Киржачского района от 24.11.2021 г. № 5/17 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете 
муниципального образования Филипповское  Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района является 
уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.

Оповещение  о  начале  публичных  слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя»  30 ноя-
бря 2021 года  № 88 (13819) и размещено наофициальном сайте администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района  - http://filippovskoe-adm.ru/ 25 ноября 2021 года.

Проект,  рассматриваемый  на  публичных слушаниях, был опубликован в районной газете «Красное зна-
мя»  30 ноября 2021 года  № 88 (13819).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 2 от 14 декабря 2021 года.
Количество участников публичных слушаний  09 (девять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний  

не поступило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
- Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района рассмотреть и принять решение «О бюджете муниципального образования Филипповское  Кир-
жачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Исполняющий обязанности
главы администрации

муниципального образования 
Филипповское Киржачского района А. М. МАЕВ.

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского 
района рассмотреть и принять решение « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Гор-

кинское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
10.12.2021 № 2

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Горкинское Киржачского района от 29.09.2017 г. № 26 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гор-
кинское», участники публичных слушаний решили:

10.12.2021                                                                                                                                                                                             № 20 
Об учетной норме и норме предоставления жилого помещения по договору социального найма в 

муниципальном образовании Горкинское Киржачского района 
В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального об-

разования Горкинское Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское решил:
1. Установить:
- учетную норму площади жилого помещения – минимальный размер площади жилого помещения, ис-

ходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в 
целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере 12 (двенад-
цать) квадратных метров общей площади.

Общая площадь помещения, занимаемого семьей в коммунальной квартире, определяется для целей 
учета как сумма размеров общей площади занимаемой комнаты (комнат) и части площади помещений, 
составляющих общее имущество в данной квартире, пропорционально занимаемой комнате (комнатам);

- норму предоставления жилого помещения – минимальный размер площади жилого помещения, исходя 
из которого,  определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого  по договору 
социального найма в размере не менее 14 (четырнадцати)  квадратных метров общей площади на одного 
человека.

2. Решение вступает  в законную  силу со дня опубликования  в районной газете «Красное знамя».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Признать утратившим законную силу решение от 29.04.2015 №11.

Глава МО Горкинское            Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ
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15.12.2021 № 22/129  
Об изъятии движимого имущества для муниципальных нужд

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области, 
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд следующее движимое имущество:
- 120 мм самоходное комбинированное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» в количестве: 1 (одна) 

штука, заводской номер: РГ2165п; 
- 23 мм зенитная пушка ЗУ-23 в количестве: 1 (одна) штука, заводской номер: СА-641.
2. Администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области подготовить договор 

мены движимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения и боевой машины десанта (БМД-1) в 
количестве: 1 (одна) штука.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Киржач                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

15.12.2012 № 22/142  
Об  установлении базовой ставки годовой арендной платы

Руководствуясь  приложением №1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности МО    город Киржач, утвержденному  решением Совета народ-
ных депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2013 № 25/166, Совет народных депутатов  города 
Киржач решил:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы  на 2022 год  за использование муниципальной 
опоры линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для раз-
мещения волоконно- оптической линии связи в размере 2483 (две тысячи  четыреста восемьдесят три) ру-
бля.     

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».  
Глава города Киржач                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

10.12.2021                                                                                                                                                                                          №   978
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В 

Рассмотрев заявление гр. Никитина А. В. и в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Никитину А.В. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, проезд Больничный, д. 1В.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

09.12.2021                                                                                                                                                                                             №  957      
О подготовке проекта планировки и межевания территории, прилегающей к земельному участку 

с кадастровым номером 33:02:010705:49, расположенному по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, город Киржач, ул. Ленинградская, д. 19А 

Рассмотрев заявление ООО «Визир» и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю: 

1. Разрешить ООО «Визир» подготовку проекта планировки и межевания территории, прилегающей к 
земельному участку с кадастровым номером 33:02:010705:49, расположенному по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, город Киржач, ул. Ленинградская, д. 19А.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1831 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП 
Филипповское,п. Лисицыно;

- площадью 1536 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП 
Филипповское, п. Лисицыно.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договороварендыземельных участков.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  16.01.2022.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1209 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная,  з/у 
55 б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  16.01.2022.

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

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области разместить настоящие изменения в Генеральный план муници-
пального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области на 
официальном сайте муниципального образования.
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
25.11.2021 № 35/214 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования сельское 
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское  от 21.01.2011 № 1/1» 
(картографический материал) размещено на официальном сайте администрации Киржачского района Вла-
димирской области www.kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

25.11.2021                                                                                                                                                                                     № 35/214 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 

Першинское Киржачского района Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское  

от 21.01.2011 № 1/1 
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, протоколы публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Ге-
неральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, в соответствии со ст. ст. 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета народных депута-
тов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першин-
ское Киржачского района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Першинское  от 21.01.2011 № 1/1  «Об  утверждении 
Генерального  плана  муниципального образования сельское поселение Першинское  Киржачского  района  
Владимирской  области», согласно приложению.

Российская Федерация
Киржачский район

Владимирская область
Проектная организация

ООО «Конструктор»
Генеральный план муниципального образования

Першинское Киржачского района
Владимирской области.
Пояснительная записка

КИРЖАЧ 
Российская Федерация
Владимирская область

Киржачский район
Проектная организация

ООО «Конструктор»
Генеральный план муниципального образования

Першинское Киржачского района
Владимирской области.

Материалы по обоснованию предложений и положений о территориальном планировании
Пояснительная записка

КИРЖАЧ 
ВВЕДЕНИЕ
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Першинское 

(далее – МО Першинское) муниципального образования Киржачский район (далее –Киржачский район) 
Владимирской области разработан ООО «Конструктор» 

Графическая и текстовая часть генерального плана (далее – Генплан) по составу и содержанию соот-
ветствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее – РФ) и технического 
задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.
Генплан состоит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рас-

смотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градо-
строительного (территориального и функционального) зонирования территории поселения, размещения 
объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженер-
но-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений 
по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее – 
ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безо-
пасности.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регла-
ментирует градостроительную деятельность на территории поселения, основные направления и принципы 
которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на 
базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее – Правила) МО 
Першинское.

Генплан действует на территории МО Першинское в пределах границ поселения. Положения Генплана 
обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами го-
сударственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется 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.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
1. Анализ существующего состояния территории.
Проблемы и направления её комплексного развития
1.1 Общие сведения
МО Першинское является одним из 4-х аналогичных сельских административно-территориальных об-

разований (поселений) Киржачского района  Владимирской области, центром соответствующей системы 
расселения.

Географическая площадь территории СП составляет 14670  га.
В состав  МО Першинское входит 12 сельских населенных пунктов (далее – СНП): 2 поселка , 9 деревень 

и 1 почтовое отделение.
Административным центром МО Першинское является пос. Першино.
Границы МО Першинское установлены в соответствии с Законом Владимирской области от 10.11.2004 

№173-ОЗ в административных границах следующих 2 сельских округов:
- Першинский сельский округ (центр – СНП Першино);
- Фёдоровский сельский округ (центр – СНП Фёдоровское).
1.2.  Градостроительная ситуация
Территория МО Першинское расположена в юго-восточной части Киржачского района. 
Транспортные связи центра сельского поселения – пос. Першино и большинства СНП на территории 

поселения с центром района – г. Киржач осуществляется по системе автомобильных дорог общего регио-
нального или межмуниципального и местного значения, которые выходят на автомобильную дорогу общего 
пользования федерального значения – Киржач – Фёдоровское – Финеево – Старово - Санино-«Волга» про-
тяженностью 30,192 км, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дубки-Кир-
жач протяженностью 13,531 км, являющиеся главными транспортными планировочными осями района и 
автодороги: Храпки-Першино протяженностью 2,778 км, «Трохино - Акулово»-Никифорово - Ильинское 
протяженностью 7,635 км, выполняющая внутри поселенческие функции.

Всего в поселении насчитывается 66,53 км автодорог общего пользования.
Ближайший речной порт и аэропорт находятся в г. Москве.
В центральной части территории поселения с севера на юг проходит железнодорожная магистраль 

«Александров-Орехово-Зуево». На железнодорожной магистрали в границах поселения расположены 2 
остановочных пункта: Илейкино и остановочные пункты (платформы) 157 км.

По территории поселения проходят: ряд межпоселковых газопроводов, линии электропередач (ЛЭП) на-
пряжением 110 и 35 кВ, на которых расположены электроподстанции.

Основные водные объекты на территории поселения: р. Шерна, Большой Киржач и их притоки
Из объектов культурного наследия общим количеством 18, регионального – 5, выявленных – 13. 
Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений, в настоящее время на терри-

тории МО Першинское нет. Есть полигон ТКО расположенный около д. Храпки.
Расстояние от центра поселения – СНП Першино до г. Киржач (центра Киржачского района) составляет 

10 км, до областного центра – города Владимира – 122 км.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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1.3. Краткая характеристика природных условий
Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой вес-

ной и облачной, часто дождливой осенью. Среднегодовая   многолетняя  температура  +3,4°С. Средняя 
многолетняя зимы (январь) – -9,3°С; лета (июль) +17,0°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +37 0С и абсолют-
ным минимумом -46 0С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0 0С.

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 78 %.
Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая половина апреля. Про-

должительность половодья – около 35 дней.
Глубина снежного покрова 45-50 см. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 24 декабря, раз-

рушение снежного покрова происходит в среднем 13 апреля, продолжительность – в пределах 150 дней.  
Максимальная глубина промерзания почв 90-115 см, среднегодовое количество осадков составляет 561 
мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 10 0С.

Дожди выпадают часто в виде ливней, часто с грозами. Грозам нередко сопутствуют сильные кратковре-
менные ветры со скоростью 15-20 м/сек. Периодически бывают засухи и суховеи. Осень холодная, дождли-
вая, с конца сентября бывают заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных моросящих 
доджей, реже снега, иногда с туманами.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и южного направлений. Средняя 
скорость ветра в январе – 4,4 м/сек, в июле – 3,2 м/сек. Наименьшая повторяемость – СВ ветры

 Роза ветров на территории МО Першинское

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая)
По характеру рельефа территория поселения расположена в переходной зоне от возвышенных отрогов 

Клинско-Дмитровской гряды к Киржачской зандровой равнине.
Рельеф равнинно-холмистый, характеризуется незначительной расчлененностью, долины рек извили-

стые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами прито-
ков.

Перепады высот составляют от 157 м до 173 м (БСК) в южной части и от 189 м до 209 м (БСК) в северной 
части поселения. 

Наиболее высокие участки рельефа находятся в северо-восточной части территории. 
На территории поселения наблюдаются преимущественно подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

По механическому составу преобладают легкие почвы – песчаные и супесчаные, обладающие крайне низ-
ким естественным плодородием (содержание гумуса – до 1%),  в поймах рек сформировались аллювиаль-
ные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса – 3-3,5 %.

 МО Першинское расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широко-
лиственных лесов. Общая площадь лесов на территории поселения составляет 10356,7га или 70,6%.

Елово-широколиственные леса произрастают на суглинистых почвах, в северной и северо-восточной ча-
сти поселения, сосновые леса приурочены к песчаным и супесчаным почвам центральной, и южной частей 
поселения.

Луга расположены в поймах рек, по оврагам, балкам, низинам, по лесным опушкам. В травостое лугов 
преобладают ценные, в кормовом отношении, мятлик луговой и узколистный, ежа сборная, тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, клевер луговой и средний, горошек мышиный, люцерна серповидная.

На бедных песчаных и супесчаных почвах нормальных суходолов в травостоях преобладают полевица 
тонкая и душистый колосок. Суходольные луга имеют невысокую урожайность и дают корма низкого и сред-
него качества.

Гидрографическая сеть представлена реками: Шерна, Большой Киржач, и их многочисленными прито-
кам, а также рядом искусственных водохранилищ. 

Долины рек извилистые, ящикообразные, пологие на участках с широкой развитой поймой и обрывистые 
в местах, подмываемых течением реки, близко подходящей к коренному берегу. Ширина рек до 25 м. Ма-
лые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом является ассельско-клязьменский водоносный 
горизонт, приуроченный к карбонатным породам нижней перми и верхнего карбона. Мощность горизонта 
от 35 до 60 метров, глубина залегания от 40 до 80 метров под толщей четвертичных, меловых глинистых 
песков и юрских глин. Воды ассельско-клязьминского водоносного горизонта являются источником хозяй-
ственно-питьевого и производственного водоснабжения МО Першинское.

Кроме того есть скважины, оборудованные на водоносный горизонт четвертичных аллювиально-флю-
виогляциональных отложений. Горизонт является дополнительным и используется в сельских населенных 
пунктах. Глубина скважин на четвертичный водоносный горизонт 12-30м.

В геологическом отношении территория района, и МО в частности, является частью Клинско-Дмитров-
ской гряды, к которой примыкает сильно расчлененное плато, занимающее пространство между долинами 
рек Большой Киржач и Нерль (Клязьменское). 

В основании осадочных пород на территории всей области лежит плита, образовавшаяся еще в древнее 
до кембрийское время (от 4 млрд. до 570 млн. лет тому назад). На этой плите отложились огромные толщи 
осадочных пород последующих геологических эпох. В них при комплексном геологическом обследовании 
обнаружены залежи кирпичных легкоплавких глин, в нескольких местах трепела – легких мелкопористых 
пород, которые строители используют чаще всего как теплоизоляционный наполнитель. Киржачский район 
богат залежами торфа, пригодного для отопления, удобрения почвы, в качестве сырья для химической и 
фармацевтической промышленности. Огромным, пока недостаточно ценимым богатством являются запа-
сы артезианской питьевой воды. В настоящее время в промышленно-развитых регионах чистая пресная 
вода является дефицитом и с каждым десятилетием это положение усугубляется. Район имеет в своих не-
драх колоссальное количество питьевой воды – практически весь район находится над водоносным слоем. 
Огромное подземное озеро, расположенное в трещинах карбонатных пород, служит для Москвы и Подмо-
сковья запасным резервуаром чистейшей питьевой воды.

Комплексным геологическим обследованием выявлены богатые залежи песчано-гравийной смеси и си-
ликальцитов – крайне необходимого при интенсивном строительстве жилья, производственных объектов 
и дорог сырья. 

Минерально-сырьевая база Киржачского района, характеризуется наличием полезных ископаемых, при-
годных для производства строительных материалов.

Строительные пески залегают в округе деревни Храпки.  
На территории района разведаны и учтены следующие минерально-сырьевые ресурсы.
Минерально-сырьевые ресурсы территории Киржачского района.

1.4.Социально-экономическое состояние территории
1.4.1.Население (демографическая ситуация).
Анализ динамики и тенденции
На 01.01.2019 г. существующее населения МО Першинское составляет 3123 чел., проживающих в 12 

СНП, в том числе в СНП Першино – 1376 чел.
 За последние 30 лет (1979 – 2019 гг.) численность населения изменялась следующим образом:

Изменение численности населения поселения происходило неравномерно:
- с 1979 по 1983 гг. наблюдалось незначительное уменьшение численности на 1 чел.;
- с 1983 по 2019 гг. численность населения выросла на 328 чел..
Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Владимирской области», численность на-

селения по области и Киржачскому району будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

Таким образом, убыль населения по области прогнозируется на 1 очередь на 9,0%, на расчетный срок – на 
22,5%; по Киржачскому району на 10,5%; МО Першинское прогнозируется прирост численности населения.

Численность трудоспособного населения составляет 2150 чел. (70,3%) численность нетрудоспособного 
населения.

От общего числа трудоспособного населения (2150 чел. или 70,3%) около 1593 чел. заняты в сфере про-
изводства и около 557 чел., – в сфере обслуживания.

Рождаемость составляет около 12,0 чел./год на 1 000 жителей; смертность составляет 29,1 чел./год на 1 
000 жителей; естественная убыль населения составляет около 17,1 чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.1983 население МО Першинское составляло 2731 чел., таким образом, прибыль населения за 
последние 26 лет составила 328 чел. 

По прогнозу «Схемы территориального планирования Владимирской области» население МО Першин-
ское должно составлять (исходя из прогноза сельского населения по Киржачскому району) на 1 очередь – 2 
366 чел., на расчетный срок – 1 748 чел., т.е. убыль населения до 2028 года прогнозируется из расчета 47 
чел./год.

Исходя из демографического анализа населения за последние 26 лет, с учетом тенденции демографии за 
последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного 
в МО Першинское, на расчетный срок (2037 г.) на 1 очередь – 3190 чел., на расчетный срок – 3548 чел., при 
существующем населении 

3059 чел. То есть, Генпланом прогнозируется возможность относительного улучшения демографии насе-
ления МО Першинское по сравнению с существующим положением, но, при этом, показатели демографии 
как на 1 очередь, так и на расчетный срок выше, чем по прогнозу «Схемы территориального планирования 
Владимирской области».

Таким образом, Генпланом прогнозируется возможность относительной стабилизации населения МО 
Першинское на 1 очередь и расчетный срок.

1.4.2. Производство.
Инженерно-транспортная инфраструктура
Наличие на территории Киржачского района и МО Першинское, в частности, минерально-сырьевых ре-

сурсов (строительный песок) обусловили развитие промышленности по производству строительных ма-
териалов.

Основные производственные предприятия: научно-производственное объединение «Наука» создания 
систем и агрегатов кондиционирования, жизнеобеспечения, систем автоматического регулирования дав-
ления для авиационно-космической техники, ООО «Беко» производитель техники для дома, ООО «Дёке 
Хоум Системс» производство отделочных материалов. 

По территории поселения проходят автодороги регионального или межмуниципального значения, нахо-
дящиеся в государственной собственности Владимирской области: 

- Дубки – Киржач (3 категория, 13,531 км);
Киржач – Федоровское – Финеево – Старого – Санино – «Волга» (4 категория, 30,192 км);
«Трохино – Акулово» – Никифорово – Ильинское (5 категория, 7,635 км);
Храпки – Першино (4 категория, 2,778 км).
Общая протяженность автодорог общего пользования на территории МО Першинское составляет 66,53 

км.
В соответствии с п. 1, ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007г. (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 28.03.2019) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Владимирской области», с учетом приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства от 
23.03.2009 № 24 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Владимирской области» вдоль автомобильных дорог, за 
исключением участков автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавлива-
ются придорожные полосы. 

Размер придорожной полосы устанавливается исходя из технической категории автомобильной дороги:
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         3, 4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги;
         5 тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.
По территории поселения проходит железная дорога сообщением «Александров-Орехово-Зуево»), на ко-

торой расположены 2 станции (Илейкино и остановочный пункт платформы 157 км.).
Ситуация с обеспечением природным газом населенных пунктов МО Першинское, оценивается как сред-

не благоприятная.
На сегодняшний день природным газом обеспечены 5 населенных пункта: Федоровское, Грибаново, Пер-

шино, Храпки, п/о Дубки (58,3% от количества всех СНП). Остальные населенные пункты (7), где проживает 
182 чел. или 5,8% населения, обеспечиваются преимущественно сжиженным газом.

Водоснабжение СНП Першино, Дубки, Фёдоровское осуществляется от подземных источников – артези-
анских скважин; остальных СНП – из колодцев. Существующие канализационные очистные сооружения (в 
СНП Першино, п/о Дубки) в настоящий момент действуют.

Количество бытовых котельных на территории поселения– 2. Котельные расположены в СНП Першино, 
Дубки. 

1.4.3. Социальное обслуживание населения
Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что 

объемы основных учреждений (расположены преимущественно в СНП Першино, Фёдоровское) соответ-
ствуют расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания.

Из основных учреждений обслуживания в МО Першинское существуют: 
Административно-управленческие объекты (администрации поселения и округов)
– 2 (СНП Першино, Фёдоровское);

Общеобразовательные школы – 1 на 150 учащихся (СНП Першино);
Детские дошкольные учреждения – 2 (СНП Першино, Фёдоровское);
Учреждения культурно-досугового типа – 3 (СНП Першино, Фёдоровское, Храпки);
Объекты здравоохранения – Першинская амбулатория (СНП Першино) и 1 ФАП (СНП Финеево);
Объекты бытового обслуживания: торговли – 19 (СНП Першино, Храпки, Фёдоровское, Никифорово, Фи-

неево); 
Почтовые отделения – 1 (СНП Першино)
Объектов социального обеспечения в МО Першинское нет.
В сельском поселении действуют 3 кладбища, которые расположены в районах СНП: Фёдоровское, Илей-

кино, Ильинское.
Система пожаротушения в населенных пунктах на территории МО Першинское осуществляется пожарны-

ми частями, расположенными в городе Киржач, а также из естественных и пожарных водоемов. 
1.4.4. Система особо охраняемых территорий и объектов
Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 18, памятников 

регионального значения – 4 выявленных памятников – 14.
Из общего количества памятников – объектов археологии – 11.
Все памятники расположены в 5 СНП.

Список объектов культурного и археологического наследия, 
расположенных на территории муниципального образования 

Першинское  Киржачского района

Особо охраняемые природные территории МО Першинское
Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и Федеральным законом от 25.06.2002 
N 73-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской ФедераФции»

- Памятники градостроительства и архитектуры 
- Памятники археологии. 

Территория объекта культурного наследия Владимирской области или выявленного объекта культурного 
наследия – земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом 
культурного наследия Владимирской области или выявленным объектом культурного наследия, граница, 
режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Владимирской области в порядке, определенном действующим законодатель-
ством.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федераль-
ным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

- 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, ин-
женерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению Госоргана по охране объектов 
культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осущест-
вляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных 
объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженер-
ных 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 сохране-
ние и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культур-
ного 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 куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объек-
тов (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 воз-
действий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранно-
сти объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяриза-
цию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планиро-
вочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении.   

Памятники археологии. 
Под объектом (памятником) археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые 

в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с таки-
ми следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического 
наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, 
каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археоло-
гического наследия культурные слои.
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Представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в ре-

зультате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются па-
мятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:
- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана 

по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации 
и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны 
быть проведены охранные археологические исследования. 

Зоны охраны объектов культурного наследия
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжен-

ной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объ-
екта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования зе-
мель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением при-
менения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко - градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятель-
ность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

 Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 
реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ланд-
шафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объек-
тами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, вклю-
ченных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламен-
ты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму исполь-
зования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Защитные зоны объектов культурного наследия
На основании ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ защитными зонами объектов куль-

турного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам и ансамблям и в границах кото-
рых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связан-
ная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 
реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних 

границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на рассто-
янии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних 
границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоя-
нии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в 
границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 
метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соеди-
нением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 
от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 
внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захороне-
ний, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятни-
ков и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Кроме того, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, под-
лежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в случае, если орган 
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов, обла-
дающих признаками объекта культурного наследия являются объектами историко-культурной экспертизы.

       Согласно п. 3 ст. 31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем археологической 
разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на объект культурного наследия.

1.5. Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система насе-
ленных мест

Исторически система расселения на территории МО Першинское складывалась вдоль транспортных 
дорог Дубки - Киржач и Киржач - Санино, а также вокруг исторических населенных пунктов Ильинское, Фи-
неево.

По состоянию на 01.01.2019 на территории МО Першинское расположены 12 населенный пунктов. Эти 
населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по 
месту жительства (постоянное население):

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения

Анализируя сельское расселение Владимирской области, Киржачского района и МО Першинское можно 
привести следующие сравнительные характеристики:

Анализ сельского расселения Владимирской области, 
Киржачского района и МО Першинское

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории 
МО Першинское выше, чем среднеобластная и районная. Среднее количество СНП на территории поселе-
ния значительно ниже среднеобластных и районных показателей, а средняя численность населения СНП 
значительно выше областной и районной. В связи с этим в населенных пунктах д. Илейкино, д. Финеево, 
д. Дворищи, 

д. Старово для дальнейшего их развития необходимо увеличение площади земель населенных пунктов 
за счет включения в черту СНП земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, так как на территории СНП отсутствуют свободные земли для ведения личного подсобного хозяйства 
и жилищного строительства. 

2. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования
В соответствии с «Генеральной схемой расселения на территории Российской Федерации» выработка 

сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселе-
ния на территории РФ и Владимирской области осуществлялась по трем основным вариантам: инерцион-
ному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Владимирской области, в целом, определен инновационный тип.
Одновременно, муниципальные образования Владимирской области на расчетный срок до 2037 г. будут 

развиваться неравномерно по различным вариантам.
Развитие территории Киржачского района по особенностям социально-экономической инфраструктуры, 

агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения 
можно рассматривать в определенный Схемой района период по двум сравнительным вариантам: инно-
вационному и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:
- Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, 

сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Владимире и Коврове, сильная 
диспропорция в развитии других округов и поселений;

- Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за 
счет земель лесного и водного фонда;

- Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественное развитие 
территории области вдоль автомобильной дороги  общего пользования федерального значения М7 «Волга» 
и увеличение доли отсталых и депрессивных районов;

- Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение каче-
ственного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 30%) исчеза-
ющих сельских населенных пунктов.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:
- Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего – 

агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев пу-
тем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего 
сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей;

Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном раз-
витии рекреационных зон и объектов;

Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных 
структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-быто-
вого обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструк-
туры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 
75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным 
увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного сро-
ка ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого 
фонда инженерным оборудованием.

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) пред-
полагает:

- Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах го-
родских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории обла-
сти: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача 
в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.);

Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоро-
вительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона;

Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в про-
мышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной 
инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Владимирского 
регионов.

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим по-
зициям:

- Население и территориальное развитие;
Экономическая основа устойчивого развития;
Экологическая безопасность;
Жилищное строительство и жилищная обеспеченность;
Система учреждений обслуживания населения.
2.1. Население и территориальное развитие
Площадь территории МО Першинское в существующих административных границах составляет 14670.0 

га и сохраняется на расчетный срок без изменений. Существующее население проживает в 12 СНП и со-
ставляет 3123 чел.

2.2. Экономическая основа устойчивого развития
В настоящее время численность трудоспособного населения в МО Першинское составляет 2150 (68.8 

% от общей численности). Из этого числа 1593 чел. (74,1% от трудоспособного населения) заняты в сфере 
производства и 557 чел. (25,9%), – в сфере обслуживания.
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2.3. Экологическая безопасность
Как при инновационном, так и при инерционном развитии территории МО Першинское предусматрива-

ется сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 70,6% и водного 
фонда на уровне 0,51% общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), произ-
водственным (в том числе сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) спецназначения 
(санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (защитные зоны). 

2.4. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность
Существующий жилой фонд сельских поселений в Киржачском районе оценивается в 493,6 тыс.кв.м. 

Средняя жилищная обеспеченность – 45,1 кв.м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается 
по сельским поселениям в 36,9 тыс.кв.м.

Существующий жилой фонд в населенных пунктах МО Першинское составляет ориентировочно 136,0 тыс.
кв.м, средняя жилищная обеспеченность составляет – 43,4 кв.м/чел.; объем ветхого и аварийного жилого 
фонда ориентировочно оценивается в 2,8 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – 40%.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на территории Рос-
сийской Федерации»), так и Владимирской области и Киржачского района («Схема территориального пла-
нирования Владимирской области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 
9,0% до 12,4% на 1 очередь и от 22,5% до 35,0% на расчетный срок.

При обосновании основных проектных предложений по жилищному строительству при варианте иннова-
ционного развития территории МО Першинское, Генплан рассматривает гипотезу нового жилищного стро-
ительства с учетом перспективной численности постоянного населения, зарегистрированного по месту жи-
тельства в СНП на 1 очередь в      2 586/3190 человек, на расчетный срок – 2 456/3548 человек. 

«Схемой территориального планирования Владимирской области» при расчете объемов жилищного 
строительства по сельским поселениям Киржачского района планируется средняя жилая обеспеченность 
на первую очередь (2024г.) – 28 кв.м/чел., а на расчетный срок (2037 г.) в 35,0 кв.м/чел.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по плани-
ровке территории МО Першинское: проектов планировки территории, проектов межевания и градостро-
ительных планов земельных участков, – а также учитываются при разработке Правил землепользования и 
застройки МО Першинское.

4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. 

Требования пожарной безопасности
К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО Першинское 

относятся:
Железная дорога «Александров-Орехово-Зуево» с охранной зоной 100 м: розливы нефтепродуктов и хи-

мически опасных веществ, аварии на транспорте;
Автомобильные дороги общего пользования, регионального и местного значения с придорожными по-

лосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии    50 м., для автодорог V технической катего-
рии – 25 м от границы полосы отвода автодороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, 
аварии на транспорте;

Магистральные и межпоселковые газопроводы (охранная зона от 75 до 200 м): утечка газа с последую-
щим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

Распределительные электроподстанции ПС 35/10 кВ (охранная зона 50 м): взрывы трансформаторов, 
повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;

Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные 
остановки, перебои в теплоснабжении объектов;

Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): 
взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

Пожары в жилом секторе.
Факторы риска возникновения ЧС природного характера:
Паводковые подтопления в поймах рек Киржач, Шерна (высокий уровень воды (наводнения) при полово-

дьях, дождевых паводках, заторах);
Лесные пожары и весенние палы;
Ураганы, смерчи, шквалы, град.
Общие положения
Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера приведены в соответствии с паспортом безопасности территории МО Першин-
ское, разработанным в соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности и прези-
диума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября  2003г. «О мерах по обеспечению за-
щищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения 
страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений».

Состав и структура паспорта безопасности территории МО Першинское и Расчетно-пояснительной за-
писки к нему соответствует типовому паспорту, определенному приказом МЧС России № 484 от 25 октября 
2004 г. «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

Безопасность населения на территории МО Першинское обеспечивается решением следующих задач:
характеристикой опасных объектов на территории;
показателями риска природных чрезвычайных ситуаций;
показателями риска техногенных чрезвычайных ситуаций;
показателями риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций;
характеристикой организационно-технических мероприятий по защите населения, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на территории.
Выполнений мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего 
персонала опасных производственных объектов, населения и окружающей среды. 

Характеристика опасных объектов на территории
На территории МО Першинское отсутствуют: ядерно- и радиационно-опасные объекты (ЯРОО), химиче-

ски и биологически опасные объекты. 
К объектам, подверженным риску возникновения ЧС на территории МО, также относятся гидротехниче-

ские сооружения – водохранилища: Фёдоровское.
Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

Перспективы развития МО Першинское связаны с увеличением жилых зон – земель населенных пунктов,  
ориентировочно на 63,7 га на этой территорий будет спланировано под личное подсобное хозяйство), что 
позволит в перспективе разместить новый жилой фонд ориентировочно в 71,5 тыс.кв.м. при жилищной обе-
спеченности в 87,7 кв.м/чел. Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищ-
ного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, 
обусловленную соотношением темпов роста численности сельского населения, темпов выбытия жилого 
фонда и потребностью нового жилищного строительства, как с учетом роста жилищной обеспеченности, 
так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

В результате естественного прироста сельского населения и нового строительства во вновь образуемых 
жилых зонах, новый свободный жилищный фонд может использоваться под разные цели: второе жилье для 
городского населения, под дачи, для сдачи в аренду и т.д. В перспективе этот фонд может быть предложен 
на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

2.5. Система учреждений обслуживания населения
И при инновационном и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования специа-

лизации, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать 
действительности.

В целом эта система на территории МО Першинское сложилась и ее можно принять за основу.
Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населе-

ния во вновь планируемых жилых зонах.
Особо подчеркивается целесообразность восстановления и реставрации храмов, являющихся объекта-

ми культурного наследия.
Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирова-

ния, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории МО Першинское на вариант 
инновационного развития.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию
К основным мероприятиям по территориальному планированию МО Першинское относятся:

Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования 
территории МО с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием зе-
мельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориаль-
но-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО, в том числе и объектов внешнего транспор-
та (автомобильного) и его сервисного обслуживания; 

Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное ре-
шение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

Создание системы планировочных ограничений в использовании территории МО: охрана окружающей 
среды и объектов историко-культурного наследия; комплексное решение вопросов использования и охра-
ны объектов культурного наследия;

Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании МО.

Этапы реализации
В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: 1 очередь – 2024 год и расчетный срок 

– 2037 год.

Земли лесного фонда на территории МО составляют 10356,7га  или 70,6% территории. 
Лесные пожары представляют серьезную угрозу для населения и населенных пунктов сельского поселе-

ния, особенно в сухую и ветреную погоду. 
Охрана леса
Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорасти-

тельных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов. Леса МО 
Першинское находятся в зоне наземной охраны лесов от пожаров с привлечением авиации для авиапатру-
лирования.

Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности.

Степень пожарной опасности лесного фонда - средняя и характеризуется средним классом - 11,0.
Полученный показатель свидетельствует о вероятности возникновения на 38,8% площади (I класс по-

жарной опасности) верховых пожаров в течении всего пожароопасного сезона, на 31,6% (II класс пожарной 
опасности) возможны низовые пожары в течении всего сезона, а верховые - во время пожарных максиму-
мов. На остальной площади 29,6% возможно возникновение низовых пожаров весной и в летнее-осенние 
максимумы температуры.

Охрана леса от пожаров включает следующую систему мероприятий: противопожарная профилактика 
–предупреждение возникновения лесных пожаров (противопожарная пропаганда, разъяснительная и вос-
питательная работа; регулирование посещаемости лесов населением; контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности); ограничение распространения лесных пожаров (создание системы противо-
пожарных барьеров; повышение пожароустойчивости насаждений регулированием состава древостоев; 
своевременная очистка от захламленности лесных участков; проведение санитарных рубок; создание 
сети лесных дорог, противопожарных водоемов); организационно технические мероприятия (разработка 
и утверждение оперативных противопожарных планов; подготовка территории к авиационному обслужи-
ванию; обучение кадров лесхозов, лесопользователей и местного населения методам и формам преду-
преждения возникновения лесных пожаров, а также способам борьбы с ними; организация семинаров и 
смотров готовности к пожароопасному сезону лесопожарных служб и лесной охраны); мероприятия по об-
наружению лесных пожаров (получение сведений о пожарной опасности и доведение их до лесной охраны; 
наземное и авиационное патрулирование и организация наблюдения за лесом с пожарно-наблюдательных 
вышек, мачт, пунктов, искусственных спутников Земли; организация связи для получения сведений о воз-
никновении лесных пожаров); организация борьбы с лесными пожарами (регламентация работы лесопо-
жарных служб в зависимости от уровня пожарной опасности и фактической горимости лесов; организация 
связи при тушении лесных пожаров; организация доставки сил и средств пожаротушения к местам работ; 
организация тушения лесных пожаров); ликвидация последствий лесных пожаров (обследование гарей и 
горельников, очистка площадей, подготовка к лесовосстановлению и лесовосстановление).
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Требования пожарной безопасности
Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны соответствовать Фе-

деральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» (раздел 2, глава 15) и учитывать:

 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения:                        производственные и 
коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами 
населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др. 
Комплексов (складов) сжиженных углеводородных газов                                                       и легковоспламеняющихся 
жидкостей на территории МО Першинское не планируется;

Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребывани-
ем жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по 
территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, произ-
водственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии 
разработки проектов планировки территории СНП.                По населенным пунктам, расположенных на 
территории МО, где невозможно привлечение пожарной части, расположенной в г. Киржаче, необходима 
разработка противопожарных мероприятий, учитывающих организацию добровольных пожарных дружин, 
приобретение мотопомп, устройство противопожарных водоемов, обучение жителей основным действиям 
при тушении пожара и т.д.;

На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с 
пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не пред-
усматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, 
а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производ-
ственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного 
противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки;

5. ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Цели и задачи территориального планирования муниципального образования Першинское
Территориальное планирование направлено на определение в Генплане муниципального образования 

назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, 
экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объе-
динений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования МО Першинское являются:
- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия 

территории сельского поселения;
обеспечение эффективного использования территории муниципального образования и создание благо-

приятной среды жизнедеятельности на основе инновационного развития;
безопасность территории и окружающей среды;
комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных 

условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное раз-
мещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, обще-
ственных и деловых центров;

размещение промышленных объектов на землях МО с целью использования потенциала трудоспособ-
ного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы 
территории МО;

надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование це-
лостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-пла-
нировочного компонента муниципального образования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и 
личного подсобного хозяйства, садоводства;

комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития за-
щитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом;

учет с целью использования и охраны природоохранных объектов  и объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры).

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную 
разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории муниципального 
образования в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции 
и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию 
вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного на-
следия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Владимирской 
области» и «Схемой территориального планирования Киржачского района» следующие временные сроки 
его реализации:

первая очередь реализации – 2024 год;
расчетный срок реализации – 2037 год.
Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке 
Правил землепользования и застройки сельского поселения.
Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, кото-

рые утверждаются Администрацией МО Першинское в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.
6. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 

(этапы реализации)
6.1 Принципы территориального планирования
В Генплане МО Першинское выделены следующие категории земель (территориально-функциональные 

зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назна-
чения:

земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:
- земли для ведения коллективного садоводства и огородничества и др.;
земли населенных пунктов;
земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального  назначения, в 

том числе: 
- земли промышленности;
- земли инженерно-транспортной инфраструктуры;
- земли специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:
- земли рекреационного назначения;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
6.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения
По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения занимают в МО  Першинское зна-

чительные территории. Их площадь при перспективном планировании уменьшается с 2787,9 га до 2657,5 
га или на 130,4 га (0,9%), прежде всего за счет соответственного увеличения земель населенных пунктов, 
земель промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры.

6.1.2. Земли населенных пунктов
Генпланом планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов с 1247,4 га до 1313,6 га или на 

66,2 га.
При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП диф-

ференцируются на зоны для личного подсобного хозяйства. (см. стр.23)
Так как МО Першинское развивается по инновационному (или целевой) типу развития (кроме позиций, 

отмеченных в модернизационном) который предполагает:
- Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах го-

родских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории обла-
сти: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача 
в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.);

Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоро-
вительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона;

Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в про-
мышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной 
инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Владимирского 
регионов.

Исходя из выше изложенного для устойчивого развития МО необходимо увеличение площади земель 
населенных пунктов и возможно оно только за счет земель сельскохозяйственного назначения, примыка-
ющих к СНП.

6.1.3. Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения
Площади земель этой категории в перспективе увеличиваются на 64,24 га и составляют 245,84 га тер-

ритории МО.
Рост земель промышленности на 62,24 га происходит за счет соответствующего уменьшения земель 

сельскохозяйственного назначения создания новой промышленной территории в районе СНП Храпки (раз-
мещения объектов III-V классов вредности и для разработки карьера).

Земли специального назначения увеличиваются на 2,0 га и составят 8,2 га.
6.1.4. Земли лесного фонда
Площадь земель лесного фонда в составе земель МО Першинское не изменяется и составляет 10356,7 га
6.1.5. Земли водного фонда
Площадь земель водного фонда (преимущественно акватории р. Киржач, р. Шерна) остается без изме-

нения на площади 74,9 га. 
6.1.6. Земли запаса
Площадь земель запаса на территории МО Першинское составляет 21,5 га или 0,15% территории и в 

перспективе остается без изменения. 
6.1.7. Принципы градостроительного (территориально-функционального)
Зонирования СНП Першино, Храпки, п/о Дубки, Фёдоровское (численность населения – более 100 чел.)
В соответствии с перспективным территориальным планированием МО Першинское выделяются 4 СНП 

с численностью населения 100 человек и более (Першино, Храпки, п/о Дубки, Фёдоровское), которые явля-
ются центрами соответствующих сельских агломераций.

Все 4 рассматриваемых СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения. Территори-
ально не планируются к изменению границы СНП: п/о Дубки. Изменяются площади СНП Першино, Храпки, 
Фёдоровское.

Новые площади в СНП Генпланом планируются под зоны личного подсобного хозяйства с перспективой 
строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных жилых домов с целью дости-
жения жилой обеспеченности постоянного населения МО в 61,3 кв.м/чел. на 1 очередь и 87,7 кв.м/чел. на 
расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие тер-
риториальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и гра-
достроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки МО 
Першинское, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

 Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны 
располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-у-
правленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и 
культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения и во-
доотведения, электроснабжения и отопления. В перспективе предполагается комплексная реконструкция 
и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

6.2. Социальное обслуживание населения
Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генплане с уче-

том большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории МО Першин-
ское, а также складывающихся в перспективе сельских агломераций и созданием в них центров обслужива-
ния соответствующих систем расселения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории МО Першинское характери-
зуется следующим:

Административно-управленческие сохраняются (модернизируются) в СНП Першино, Фёдоровское;
Культурно-просветительные и культурно-развлекательные объекты сохраняются (модернизируются) в 

СНП Першино, Фёдоровское, Храпки;
Объекты образования: общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения сохраняются 

(модернизируются) в СНП Першино, Фёдоровское, п/о Дубки;
Объекты здравоохранения (в том числе Першинская амбулатория) сохраняются (модернизируются) в 

СНП Финеево;
Объекты торговли сохраняются (модернизируются) в СНП Першино, Храпки, Фёдоровское, Никифорово, 

Финеево;
Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются в СНП Першино; 
Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются в СНП Фёдоровское, Илейкино
6.3. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения
6.3.1. Электроснабжение
Сеть магистральных ЛЭП 110, 35 кВ на территории МО Першинское остается без изменения. Сохраняют-

ся (модернизируются) распределительные электроподстанции.
Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пун-

ктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей 
эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилого и производственного строительства требуется 
сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена транс-
форматоров, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, со-
здание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

6.3.2. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение отдельных населенных пунктов МО Першинское (осуществляется от артезианских сква-

жин, остальных населенных пунктов – из колодцев.
Водозаборы подземных вод существуют и модернизируются в СНП Першино, Фёдоровское в соответ-

ствии с СанПин 2.1.3684 – 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий».

Водоснабжение и водоотведение перспективной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых террито-
риях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение 
водой и водоотведением населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

6.3.3. Газоснабжение
В настоящее время природным газом обеспечиваются 5 СНП, в которых проживает 2941 чел. (94,2% на-

селения), – Першино, Храпки, Грибаново, п/о Дубки, Фёдоровское остальные СНП (7) используют преиму-
щественно сжиженный газ.

Газораспределительная подстанция и понижающая подстанция сохраняются (модернизируются) в СНП 
Корытово МО Кипревское.

На перспективу планируются к подключению следующие СНП (6): Дворищи, Илейкино, Ильинское, Ники-
форово, Старово, Финеево, в которых проживает 166 чел. (5,3% населения).

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого дав-
ления потребителям природного газа.

Остальные населенные пункты МО Першинское в перспективе остаются на обеспечении сжиженным га-
зом.

6.3.4. Теплоснабжение 
Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от бытовых котельных (Першино, п/о Дубки), а так-

же от локальных тепловых пунктов. Перспективное использование существующих отопительных котельных 
планируется с учетом их модернизации.

В перспективе новые отопительные и производственные котельные потребуются в комплексе с развити-
ем новых жилых и производственных зон с учетом перспективной газификации поселения.

Для перспективной застройки для личного подсобного хозяйства должны преимущественно использо-
ваться индивидуальные системы теплоснабжения.

6.4. Основные планировочные ограничения
6.4.1.  Охрана окружающей среды
Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития при-

родно-экологического каркаса. К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены во-
дные пространства рек Киржач, Шерна, лесные массивы, которые выполняют средообразующие, водоре-
гулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, а 
также лесозащитные полосы. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных 
пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в насе-
ленном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В 
случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40-60%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, ор-
ганизации очистки ливнестоков, в целенаправленной работе по улучшению экосистем путем разработки 
и организации санитарно-экологических мероприятий в соответствии с СанПин 2.1.3684 – 21 « Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»..

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха 
населения МО Першинское в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие 
объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

источники негативных акустических воздействий (железная дорога, автодороги и др.);
магистральные газопроводы и ГРП;
источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропе-

редачи и понижающие подстанции).
несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;
выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;
кладбища;
Формирование природно-экологического каркаса территории МО Першинское возможно с учетом сле-

дующих факторов:
существующее сохранение земель лесного фонда (10356,7 га территории МО) как источника оздоровле-

ния воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки;
наличие на территории водного фонда (малые реки с притоками, водохранилища) с созданием соответ-

ствующих водоохранных зон 200, 100, 50 м;
преобладающее развитие в застройке личного подсобного хозяйства, что обеспечивает высокий про-

цент озеленения территорий СНП;
создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон сельскохозяй-

ственных и производственных предприятий, с целью уменьшения вредного воздействия от их деятельно-
сти на окружающую среду;

устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звуко-
вого воздействия и улучшения экологической обстановки;

устройство на территориях АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществле-
ние дополнительного озеленения;

В настоящее время на территории МО Першинское расположен полигон ТКО «Киржач». С учетом осо-
бенностей развития этой территории на перспективу, в соответствии со «Схемой территориального плани-
рования Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области 
от 30.12.2019г. № 972 планируется реконструкция данного объекта с открытием второй очереди этого по-
лигона.

Охрана водных ресурсов
Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории муниципального образования, 

являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ, а также стремительный рост 
дачных участков по берегам рек и озер. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод 
от загрязнения являются:

ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибреж-
ной полосе  рек и водохранилищ;

реконструкция существующих очистных сооружений;
введение полной биологической очистки сточных вод;
запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.
Согласно  ст. 65  Водного кодекса Российской ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливает-

ся от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
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(Продолжение. Начало на 31-й стр.) Состояние и охрана воздушного бассейна
Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу МО Першинское, как 

и в целом для Киржачского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, 
твердые вещества. 

По состоянию воздушного бассейна МО Першинское, относится к зоне умеренного потенциала загряз-
нения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как 
для рассеивания примесей, так и для их накопления. 

Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концен-
трациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям, ориентировочным безо-
пасным уровням воздействия, предельно допустимым уровням физического воздействия, а также по био-
логическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна МО Першинское может 
быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления 
проектов ПДВ. Согласно ст.22 п.1 Федерального Закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юри-
дические лица,

имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и вредных физических воздействий на него, проводят инвентаризацию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических
воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, определенном
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области
охраны атмосферного воздуха.
Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:
разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, 

озеленение санитарно-защитных зон;
создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог;
озеленение и благоустройство населенных пунктов.
В целом, экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной. 
6.4.2. Охрана объектов историко-культурного наследия
Все 19 объектов культурного наследия федерального, регионального значения и выявленные памятники 

расположены, как правило, на территориях СНП и их территориальный масштаб определяется земельными 
участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Владимирской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» от 07.03.2004 
№ 21-ОЗ принят постановлением Законодательного собрания Владимирской области от 24.03.2004 № 95 
и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям истори-
ко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель 
особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) 
устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная де-
ятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-гра-
достроительной или природной среды.

Сводный баланс земель при территориальном планировании МО Першинское

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпа-

дает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается 
в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри бо-
лота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в разме-
ре пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к 
водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

Ограничения действующие в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объек-
тов соответствуют пунктам 15-17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-
ФЗ.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления
Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических 

проблем для МО Першинское. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие 
учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на со-
стояние здоровья населения и на окружающую среду. 

В настоящее время на территории МО Першинское отходы утилизируются на территории полигона в 
районе СНП Храпки.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм 
скоту.

В соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов «Киржачский район Вла-
димирской области» анализ данных по современному состоянию системы санитарной очистки Киржачско-
го района и МО Першинское, в частности, выявил следующие текущие проблемы:

- отсутствует система сортировки ТКО;
- в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами обустроены  контейнерные площадки 

для накопления твердых коммунальных отходов и специальные площадки для накопления крупногабарит-
ных отходов;

- необходима замена контейнеров на модернизированные с крышками на колесах;
- малое количество контейнерных площадок и значительная удаленность их в жилых  образованиях;
- не осуществляется мойка и дезинфекция контейнеров для сбора бытовых отходов;
- существует техника, занятая в системе обращения с отходами имеющая износ 100 %;
- необходимость технического дооборудования полигона приборами учета и контроля; 
Организация сбора и удаления твердых и жидких хозбытовых отходов.
1. Сбор и вывоз твердых бытовых, пищевых и иных отходов потребления (ТКО) осуществляется в соот-

ветствии с СанПин 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населе-
ния, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропри-
ятий» следующим образом:

- из жилого сектора с многоэтажной застройкой применяется планово – регулярная (контейнерная или 
транспортная) система санитарной очистки;

- для вывоза ТКО от Организаций торговли, общественного питания, здравоохранения, мелких произ-
водственных предприятий – планово – регулярная система очистки;

- для вывоза ТКО от жилых районов индивидуальной застройки, садовых товариществ – планово-регу-
лярная бестарная система очистки в летнее время года или по графику коммунальных хозяйств;

- для вывоза жидких бытовых отходов – планово – регулярная и заявочная система очистки;
- для вывоза крупногабаритных, строительных отходов – заявочная система очистки.
2. Вывоз ТКО осуществляется производственными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

(в дальнейшем МПП ЖКХ) на договорной основе с жилищными и иными организациями.
3. Для сбора ТКО на территории домовладений, объектов культурно-бытового и другого назначения, 

производственных предприятий оборудуются специальные площадки для размещения контейнеров с 
удобными подъездами для транспорта. Размещение мест сбора, временного хранения ТКО, контейнерных 
площадок определяются жилищными и другими организациями по согласованию с органами архитектуры, 
госсаннадзора и коммунального хозяйства.

Расстояние от площадок до жилых домов, детских, спортивных площадок, мест отдыха должно быть не 
менее 8 м, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пун-
ктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. Площадки для контейнеров 
должны иметь сплошное ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м., твердое водонепроницаемое 
покрытие основания, уклон для стока воды, должны быть освещены, удобны для подъезда транспорта и 
подхода жителей.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйству-
ющими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО. (СанПин 2.1.3684 - 21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, по-
чвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».)

При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания.   
Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из
среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.
В населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отхо-

дов (далее - ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водоне-
проницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи  и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных 
площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

Наземная часть этих устройств должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.
Не допускается заполнение выгреба нечистотами выше 0,35 м. от поверхности земли, выгреб следует 

очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, 
специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы 
водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

4. Пищевые отходы собираются и вывозятся совместно с остальными ТКО. Временное хранение пище-
вых отходов в объектах торговли и общественного питания, независимо от форм их собственности, должно 
осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

Площадки под контейнеры для сбора ТКО
Размещение, размеры и конструкция площадок должны, как правило, предусматриваться на стадии про-

ектирования жилого района и подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, ор-
ганами санитарного надзора и организацией, осуществляющей вывоз ТКО.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), 
независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограж-
дение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 
1 метра.

Ограждение стенки площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и 
железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных 
строительных материалов и изделий.

На ряде объектов, в частности, общежитиях, на рынках, на территории сложившейся многоэтажной за-
стройки контейнерные площадки по конструктивному устройству, расположению и внешнему виду не отве-
чают современным требованиям.

В соответствии с «СанПин 2.1.3684 - 21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых до-
мов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулоч-
ных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи  должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в 
городских населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. 
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте Санитарных правил расстоя-
ний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Правила сбора жидких бытовых отходов
В населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отхо-

дов (далее - ЖБО) должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водоне-
проницаемых сооружениях как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи  и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных 
площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров.

Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 ме-
тров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного 
пользования.

Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления 
ЖБО. Объем выгребов и помойниц определяется их владельцами с учетом количества образующихся ЖБО.

Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли. Выгреб следует очи-
щать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, 
специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы 
водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

Объекты, предназначенные для приема ЖБО из специального транспорта, должны быть оборудованы 
системами, устройствами, средствами, обеспечивающими исключение излива ЖБО на поверхность участ-
ка приемного сооружения, а также контакт персонала специального транспорта и приемного сооружения 
со сливаемыми и принимаемыми ЖБО.

8. Основные источники информации:
Градостроительный Кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.05.2021);
Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);
Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 30.04.2021);
Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

№131-ФЗ;
Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 

123-ФЗ;
Закон Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Влади-

мирской области» от 13.07.2004 №65-ОЗ (с изменениями на 4 июня 2020 года);
Закон Владимирской области «Об особо охраняемых объектах Владимирской области» от 08.05.2003 

№88-ОЗ  (принят постановлением Законодательного собрания Владимирской области от 23.03.2008 
№198);

Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Вла-
димирской области» от 07.03.2004 №21-ОЗ (принят постановлением Законодательного собрания Влади-
мирской области от 24.03.2004 №95);

Свод правил СП 42.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-62 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;

Областные нормативы градостроительного проектирования Владимирской области «Планировка и за-
стройка городских округов и поселений Владимирской области» (утверждены постановлением губернато-
ра Владимирской области от 06.05.2006 №341);

Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Владимирской области – 2 этап» 
(ЦНИИП градостроительства РААСН, 2009 г.);

Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Киржачского района – 1 этап» (Вла-
димиргражданпроект, 2006 г.)

Паспорт безопасности Киржачского МР
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Генеральная схема очистки территории населенных пунктов «Киржачский район Владимирской области» 

(г. Владимир, 2008 г.)
 При разработке генерального плана муниципального образования Першинское включены в черту насе-

ленных пунктов земельные участки:

При разработке генерального плана муниципального образования Першинское предусматривается пе-
ревод земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного 
специального назначения:

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                               И. Н. БУКАЛОВ.

Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №  5 размещены на официальном сайте администрации   Киржачского    
района   Владимирской   области  http://www.kirzhach.su

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.12.2021                                                                                                                                                                                           № 1824 
О внесении изменений в постановление администрацииКиржачского района Владимирской 

области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»

13.12.2021                                                                                                                                                                                        № 1814 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи жилого дома, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2 
В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 03.12.2021 № 30 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по адре-
су: Владимирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию.
Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

30.11.2021                                                                                                                                                                                             № 1743 
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти от 06.12.2017 № 1962 «Об утверждении административного регламента администрации Киржачского 
района по предоставлению муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка (ГПЗУ)», от 04.08.2020 №709 «О внесении  изменений в приложение № 1 к постановлению администра-
ции Киржачского района от 06 декабря 2017 № 1962 «Об утверждении административного  регламента пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»». 

3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение 
к постановлению администрации от 30.11.2021  №  174

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - муниципальная 
услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, 

или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение 
строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных 
земляных работ на территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Киржачского района» (далее - учреждение).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется учреждением.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы учреждения;
б) справочные телефоны сотрудников учреждения, предоставляющих муниципальную услугу, в том чис-

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении,  по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии

и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных 
лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предостав-
ления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб  на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
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6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана земельного участка».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 

ул. Серегина, д. 7 каб. 40, 36_ ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00) _____.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Выдача градостроительного плана земельного участка  (приложение № 1 к административному 

регламенту).
2.3.2. Принятие решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (приложение 

№ 2 к административному регламенту).
Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-

писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обра-
щении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком 
работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункцио-
нальный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 14 рабочих дней. Для выда-
чи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим учреждения в го-
сударственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий учреждения 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю 
электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 

290, 30.12.2004); 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-

ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения»

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 31.05.2017, N 
0001201705310041).

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.02.2020 г. № 94/пр «Об утверждении порядка присвоения номеров градостроительным планам земель-
ных участков и о внесении изменений в форму градостроительного плана земельного участка и порядок ее 
заполнения, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 741/пр» 

- Устав  Киржачского района, утвержденный решением Киржачского районного Совета народных депу-
татов от 02.08.2005 № 55/695;

- Правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений на террито-
рии Киржачского района Владимирской области, утвержденных уполномоченными органами данных муни-
ципальных образований;

- Устав муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства Киржачского района», утвержденный постановлением администрации от 
17.03.2016 № 206.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) запрос о предоставлении услуги; 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в 

случае личного обращения в уполномоченный орган). При обращении посредством ЕПГУ, сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством 
ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим ли-
цом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

4) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) здания, строения, сооружения, 
помещения, расположенные на соответствующем земельном участке (при отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также 
в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации права на объекты недвижимо-
сти не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости). 

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Договор о развитии застроенной территории или договор о комплексном развитии территории 
Технические условия (договор технологического присоединения) на подключение объектов капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Проект межевания территории 
Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территории 
Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах таких зон 
Документация по планировке территории 
Градостроительный план земельного участка (в случае обращения за дубликатом или исправлением тех-

нической ошибки) 
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, за исключением документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости 
вырубки;

б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.9. 1. Основаниями для отказа в приеме документов, являются: 
-  запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправле-

ния, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
-  некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостовер-

ное, неправильное либо неполное заполнение); 
- представление неполного комплекта документов; 
- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-

щий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 

-  представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований. 

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных
к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах 
и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного элек-

тронного взаимодействия;
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям за-

конодательства Российской Федерации. 
2. 10.1.  В случае обращения за получением градостроительного плана земельного участка: 
- с запросом о предоставлении услуги обратилось лицо, не являющееся правообладателем земельно-

го участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

- отсутствие утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объ-
екта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации (результат предо-
ставления услуги должен содержать конкретное обстоятельство (ссылка на соответствующую структурную 
единицу нормативного правового акта), в соответствии с которым разработка проекта планировки терри-
тории является обязательной); 

2.10.2. В случае обращения для исправления технической(-их) ошибки(-ок) в градостроительном плане 
земельного участка: 

-  несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (правообладатели земельных участков 
– собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участ-
ков, иные лица, предусмотренные частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ и их представители); 

- отсутствие факта допущения технической ошибки при подготовке и выдаче градостроительного плана 
земельного участка. 

2.10.3. В случае обращения для получения дубликата градостроительного плана земельного участка: 
- несоответствие категории Заявителя установленному кругу лиц (правообладатели земельных участков 

– собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участ-
ков, иные лица, предусмотренные частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ и их представители).

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 2.13. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения, оборудуется, по возможности, ме-

стами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
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- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Заявление о «Выдаче градостроительного плана земельного участка» на территории муниципаль-
ного образования Киржачский район подается в учреждение, способами, предусмотренными настоящим 
административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.7. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок инспектор осу-
ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ). 

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Подготовка  градостроительного плана земельного участка»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в учреждение, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий учреждения, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления;
3.2.3. Служащий учреждения, многофункционального центра принимает решение об отказе в приеме 

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществля-
ется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияю-
щей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- представлен документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
- заявитель является правообладателем земельного участка 
- утвержденная документации по планировке территории 
- проект межевания территории утвержден 
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории утверждена 
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Началом административной процедуры является составление проекта градостроительного плана 

земельного участка, либо отказа в предоставлении градостроительного плана земельного участка.

3.4.2. Проект и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомствен-
ного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) 
руководителя учреждения.

Максимальный срок административной процедуры - 5 календарных дней. 
3.4.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-

тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает решение 
о выдаче градостроительного плана земельного участка, либо об отказе в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка.

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (за-

местителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, либо об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - ре-
шение).

3.5.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на 
подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в уста-
новленном порядке.

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а 
также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образования.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица 
либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреж-
дения, ее должностного лица либо служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-
ная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
Владимрская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7_, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены учреждением.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 на-
стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-
пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
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ВТОРНИК,
21  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
22  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
23  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Вре-
мя покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00  Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии. [16+] 22.35  Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+] 23.30  Вечерний Ургант. [16+] 
0.10 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». 
[12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Кулагины». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 
[16+] 23.35  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Собачья работа». [16+] 4.00 Т/с 
«Байки Митяя». [16+]

"НТВ"
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 20.00 Премьера. Остросюжетный сериал 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ (16+). 23.40 
«Основано на реальных событиях» /стерео/ 
(16+). 1.20 Павел Прилучный, Станислав Дужни-
ков, Кристина Бродская в фильме «РУБЕЖ» /сте-
рео/ (12+). 3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
/стерео/ (16+).

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 4.05  Новости. 6.05, 

21.50  Все на Матч! 9.00, 12.35  Специальный 
репортаж. [12+] 9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект 
обороны». [16+] 11.30, 0.45  «Есть тема!» 12.55  
«МатчБол». 13.30 Т/с «Крюк». [16+] 16.55  Плава-
ние. Чемпионат мира (бассейн 25 м) 19.15  Хок-
кей. «Ак Барс» (Казань) - «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ. Прямая тра 21.15  Смешанные единобор-
ства. Р. Лятифов - М Дивнич. PRO FC [16+] 22.40  
Футбол. «Арсенал» - «Сандерленд». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала 1.05 Т/с «Крюк». [16+] 
2.15  Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Россия) - 
«Марица» (Болгария). Евролига. Женщины. [0+] 
4.10  Баскетбол. «Динамо» (Курск, Россия) - «Ба-
скет Ландес» (Франция). Евролига. Женщины. 
[0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды 
мирового кино. 9.10 Т/с «Рожденная звездой». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.15 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России». 13.00 Д/ф «Земля и Солнце Все-
волода Стратонова». 13.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 14.30 Д/с «Запечатленное 
время». 15.05  Новости. Подробно. Книги. 15.20  
«Эрмитаж». 15.50  «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Т/с «Рожденная звездой». 17.20  Юби-
лейные концерты года. Гасо России имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижер Василий Петренко. С. 
Рахманинов. Симфония №2. 18.15 Д/с «Первые 
в мире». 18.30 Д/ф «Роман в камне». 19.00  Уро-
ки русского. Чтения. 19.45  Главная роль. 20.05  
«Правила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни». 21.30  
«Белая студия». 22.15 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне». 23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша родина - 
это сказки». 0.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид». 
1.30 Д/с «Провинциальные музеи России». 2.00  
Юбилейные концерты года. Концертный оркестр 
Московской консерватории. Дирижер Влади-
мир Юровский.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия (16+). 
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». До-
кументальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮ-
БЕРОНЕ». Детектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой 
герой. Нина Чусова» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив (16+). 
16.55 «Прощание. Им не будет 40» (16+). 18.15 
Детективы Людмилы Мартовой. «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+). 22.35 «Закон и порядок» 
(16+). 23.10 «Знак качества» (16+). 0.30 Петров-
ка, 38 (16+). 0.45 «Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок» (12+). 1.25 «Прощание. Фрун-
зик Мкртчян» (16+). 2.05 «Брежнев, которого мы 
не знали». Фильм 2-й (12+). 2.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+). 3.40 Юмористический концерт 
(16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота» [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри» [0+] 9.25 Х/ф «Бунт ушастых» 
[6+] 11.20 Х/ф «Терминал» [12+] 14.00, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+] 20.00 Х/ф «Бамбл-
би» [12+] 22.20 Х/ф «Трансформеры» [12+] 1.10 
Х/ф «Особо опасен» [18+] 3.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» [16+] 4.35  «6 кадров» [16+] 5.40 М/ф 
«Мультфильмы» [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 2.15 Д/с «Реальная мистика» [16+] 7.25, 

5.10  По делам несовершеннолетних [16+] 8.25  
Давай разведёмся! [16+] 9.30  Тест на отцовство 
[16+] 11.45, 4.20 Д/с «Понять. Простить» [16+] 
12.50, 3.30 Д/с «Порча» [16+] 13.20, 3.55 Д/с 
«Знахарка» [16+] 13.55, 3.05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+] 14.30 Х/ф «Лучше всех» [16+] 19.00 
Т/с «Мой мужчина, моя женщина» [16+] 22.15 Т/с 
«Проводница» [16+] 6.00  Домашняя кухня [16+] 
6.25  «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здоро-
во! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  
Время покажет. [16+] 15.15  Давай поженим-
ся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 17.00  
«Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Знахарь». Новые серии. [16+] 22.35  Премьера 
сезона. «Док-ток». [16+] 23.35  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.25  Молодежный чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сборная России - сборная Кана-
ды. Прямой эфир из Канады. К 75-летию отече-
ственного хоккея.

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Кулагины». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 
[16+] 23.35  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Собачья работа». [16+] 4.00 Т/с 
«Байки Митяя». [16+]

"НТВ"
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ 
(16+). 23.40 «Основано на реальных событиях» /
стерео/ (16+). 1.15 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» /стерео/ (12+). 3.00 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /
стерео/ (16+).

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 

4.05  Новости. 6.05, 21.50  Все на 
Матч! 9.00  Специальный репор-
таж. [12+] 9.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«Проспект обороны». [16+] 11.30  
«Есть тема!» 12.35  Специальный 
репортаж. [12+] 12.55 Т/с «Крюк». 
[16+] 17.00 Х/ф «Безумный кулак». [16+] 18.05 
Х/ф «Безумный кулак». [16+] 19.05  Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. «Русская клас-
сика» 22.40  Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Кубок Английской лиги. 1/4 финала 0.45  Футбол. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. [0+] 2.40 Д/ф «Человек свободный». 
[12+] 4.10  Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид». 8.35, 2.45  Цвет времени. 8.45  Легенды 
мирового кино. 9.10 Т/с «Рожденная звездой». 
10.15  «Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.15 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30 Д/с «Провинциальные 
музеи России». 13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 
наша родина - это сказки». 13.40 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на войне». 14.30 Д/с «Запе-
чатленное время». 15.05  Новости. Подробно. 
Кино. 15.20  «Библейский сюжет». 15.50  «Белая 
студия». 16.35 Т/с «Рожденная звездой». 17.20  
Юбилейные концерты года. Концертный оркестр 
Московской консерватории. Дирижер Влади-
мир Юровский. 18.15 Д/с «Первые в мире». 
18.30 Д/ф «Роман в камне». 19.00  Уроки рус-
ского. Чтения. 19.45  Главная роль. 20.05  «Пра-
вила жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50  Абсолютный слух. 21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш». 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 0.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий». 0.40 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в вечности». 1.35  Юбилейные 
концерты года. Государственный академический 
русский хор имени А.В. Свешникова.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Художественный 
фильм (12+). 10.40 «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино». Документальный фильм 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ». Детектив 
(Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. Василий 
Бочкарёв» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив (16+). 16.55 
«Прощание. Крис Кельми» (16+). 18.10 Детек-
тивы Людмилы Мартовой. «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 
23.10 «Приговор. Шабтай Калманович» (16+). 
0.30 Петровка, 38 (16+). 0.45 «Прощание. Вале-
рий Ободзинский» (16+). 1.30 «Бедный Чарльз». 
Документальный фильм (16+). 2.05 «Брежнев, 
которого мы не знали». Фильм 3-й (12+). 2.50 
«Смех с доставкой на дом» (16+). 3.40 Развлека-
тельная программа (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота» [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри» [0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» [16+] 9.00  Уральские пельмени 
[16+] 9.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» [16+] 11.15 
Х/ф «Трансформеры» [12+] 14.05 Т/с «Кухня» 
[12+] 20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
[16+] 23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сто-
рона Луны» [16+] 2.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» [16+] 4.00  «6 кадров» [16+] 5.40 М/ф «Муль-
тфильмы» [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 2.20 Д/с «Реальная мистика» [16+] 7.25, 

5.15  По делам несовершеннолетних [16+] 8.25  
Давай разведёмся! [16+] 9.30  Тест на отцовство 
[16+] 11.45, 4.25 Д/с «Понять. Простить» [16+] 
12.50, 3.35 Д/с «Порча» [16+] 13.20, 4.00 Д/с 
«Знахарка» [16+] 13.55 Д/с «Верну любимого» 
[16+] 14.30 Х/ф «Верь мне» [16+] 19.00 Т/с «Мой 
мужчина, моя женщина» [16+] 22.15 Т/с «Прово-
дница» [16+] 6.05  Домашняя кухня [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 
10.55  Время покажет. [16+] 12.00  Ежегодная 
пресс-конференция Владимира Путина. 15.15  
Время покажет. [16+] 18.40  На самом деле. [16+] 
19.45  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 22.00 
Т/с Премьера. «Знахарь». Новые серии. [16+] 
23.05  Большая игра. [16+] 0.00  Вечерний Ургант. 
[16+] 0.40  «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. Ритм-танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. [0+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Кулагины». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 
[16+] 23.35  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Собачья работа». [16+]

"НТВ"
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25 
Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 10.25 «Ме-
сто встречи». 12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина. 15.00 «Место встречи». 
16.45 «За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ (16+). 
23.35 «Поздняков» /стерео/ (16+). 23.50 Премье-
ра. «Из воздуха» /стерео/ (12+). 0.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» /стерео/ (12+). 1.40 Ольга Аросева, 
Лев Дуров, Илья Олейников, Владимир Долин-
ский в фильме «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» /стерео/ 
(16+).

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 18.00, 4.05  Ново-

сти. 6.05, 19.10, 21.50  Все на Матч! 9.00, 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 9.20, 14.45, 15.55 
Т/с «Проспект обороны». [16+] 11.30, 0.45  «Есть 
тема!» 12.55  Смешанные единоборства. М. Да-
каев - М. Зайнуков. Eagle FC [16+] 13.30, 1.05 Т/с 
«Крюк». [16+] 17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона». 
[16+] 19.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ 22.40  Баскетбол. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 2.15  Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Новара» (Италия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+] 4.10  Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. [0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры.   6.35  «Пешком...» 7.05  «Прави-
ла жизни». 7.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности». 8.35  Цвет времени. 8.45  Легенды ми-
рового кино. 9.10 Т/с «Рожденная звездой». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10  ХX век. 12.30 Д/с «Провин-
циальные музеи России». 13.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. Сергей Левицкий». 
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». 
14.30 Д/с «Запечатленное время». 15.05  Новости. 
Подробно. Театр. 15.20  Моя любовь - Россия! 
15.45  «2 Верник 2». 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». 17.20  Юбилейные концерты года. Государ-
ственный музыкально- педагогический институт 
имени М.М. Ипполитова-Иванова. 18.35  Линия 
жизни. 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила жиз-
ни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Ищите женщину». Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 21.30  «Энигма». 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 0.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей». 0.40 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне». 1.35  Юбилейные концерты года. Госу-
дарственный музыкально- педагогический ин-
ститут имени М.М. Ипполитова-Иванова.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «ВИЙ». Художествен-

ный фильм (12+). 9.40 «НЕПОДСУДЕН». Художе-
ственный фильм (6+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ». Детектив (Франция) (16+). 13.40 
«Мой герой. Александр Мостовой» (12+). 14.50 
Город новостей. 15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 
Детектив (16+). 16.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+). 18.15 Детективы Татьяны Гар-
маш-Роффе. «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+). 22.35 «10 самых... Молодые 
дедушки» (16+). 23.10 «Валерий Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя». Документальный фильм (16+). 
0.30 «Слово солдата Победы». Документальный 
фильм (12+). 1.20 Петровка, 38 (16+). 1.35 «Закон 
и порядок» (16+). 2.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+). 2.45 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
3.40 Развлекательная программа (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота» [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри» [0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя» [16+] 9.00  Уральские пельмени 
[16+] 9.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
[16+] 12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторо-
на Луны» [16+] 15.40 Т/с «Кухня» [12+] 20.00 Х/ф 
«Трансформеры. Эпоха истребления» [12+] 23.25 
Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+] 
2.20 Х/ф «Герой супермаркета» [12+] 3.45  «6 ка-
дров» [16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы» [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров» [16+] 6.35, 2.20 Д/с «Реальная 

мистика» [16+] 7.40, 5.20  По делам несовершен-
нолетних [16+] 8.45  Давай разведёмся! [16+] 9.55  
Тест на отцовство [16+] 12.10, 4.30 Д/с «Понять. 
Простить» [16+] 13.15, 3.40 Д/с «Порча» [16+] 
13.45, 4.05 Д/с «Знахарка» [16+] 14.20 Д/с «Вер-
ну любимого» [16+] 14.55 Х/ф «Жена по обмену» 
[16+] 19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
[16+] 22.15 Т/с «Проводница» [16+]

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА
ШУБ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Вре-
мя покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00  Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На 
самом деле. [16+] 19.45  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии. [16+] 22.35  Праздничный концерт 
ко Дню работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации. [12+] 0.25 Д/ф «Любовь на 
линии огня». К 125-летию Маршала Рокоссов-
ского. [12+]

АКЦИЯ 
меняем старую шубу на новую 

(подробности у продавца).
Кредит от 6 месяцев до 3 лет.

Рассрочка от 6 месяцев до 12 месяцев.
Рассрочку и кредит предоставляет ОТП «Банк»,

ген. лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г. 
Реклама.

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 21.05  

Вести. Местное время. 9.55  О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Кулагины». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны следствия-21». 
[16+] 23.35  Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Собачья работа». [16+] 4.00 Т/с 
«Байки Митяя». [16+]

"НТВ"
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 20.00 Премьера. Сергей Маховиков, Лянка 
Грыу, Александр Тютин в остросюжетном сериа-
ле «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» /стерео/ (16+). 23.40 
Премьера. «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Фильм 
Алексея Поборцева /стерео/ (12+). 0.45 «Осно-
вано на реальных событиях» /стерео/ (16+).

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05  Новости. 

6.05, 19.10, 21.50, 0.15  Все на Матч! 9.00  Специ-
альный репортаж. [12+] 9.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно». [12+] 10.30  Зимние виды 
спорта. Обзор. [0+] 11.30, 0.45  «Есть тема!» 
12.35  Специальный репортаж. [12+] 12.55, 1.05 
Т/с «Крюк». [16+] 14.40, 15.50 Т/с «Проспект обо-
роны». [16+] 16.55  «Громко». 18.05  Плавание. 
Чемпионат мира (бассейн 25 м) 19.25  Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ 22.30  Смешанные единоборства. А. Махно 
- Р. Колодко. AMC Fight Nights 2.15  Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига ВТБ. [0+] 4.10 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.35 Д/ф 
«Да, скифы - мы!» 8.15 Д/с «Забытое ремесло». 
8.40 Х/ф «Дело за тобой!» 10.15  «Наблюдатель». 
11.10  ХX век. 12.20 Д/с «Первые в мире». 12.35 
Д/с «Провинциальные музеи России». 13.05 Д/ф 
«Здоровая диета для здорового мозга». 14.05  
Линия жизни. 15.05  Новости. Подробно. АРТ. 
15.20  «Агора». 16.20  Цвет времени. 16.35  «Ки-
нескоп» с Петром Шепотинником. 17.20  Юби-
лейные концерты года. Государственный акаде-
мический русский хор имени А.В. Свешникова. 
18.30 Д/ф «Роман в камне». 19.00  Уроки русско-
го. Чтения. 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила 
жизни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Д/ф «Пространство Олендера». 21.35  «Сати. Не-
скучная классика...» 22.15 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 0.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова». 0.40 Д/ф «Разгадка тайны пира-
мид». 1.30 Д/с «Провинциальные музеи России». 
1.55  Юбилейные концерты года. Гасо России 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижер Василий Пе-
тренко. С. Рахманинов. Симфония №2.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+). 

8.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Художественный 
фильм (0+). 10.55 Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ». Де-
тектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. Миха-
ил Любимов» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05 
«ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив (16+). 16.55 
«Прощание. Звездные жертвы пандемии» (16+). 
18.15 Детективы Людмилы Мартовой. «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+). 22.35 «Холод как предчувствие». 
Специальный репортаж (16+). 23.05 Премьера. 
«Обжалованию не подлежит. Лютый». Докумен-
тальный фильм (12+). 0.30 Петровка, 38 (16+). 
0.45 «Марина Ладынина. В плену измен». Доку-
ментальный фильм (16+). 1.25 «Звёзды-банкро-
ты». Документальный фильм (16+). 2.05 «Бреж-
нев, которого мы не знали». Фильм 1-й (12+). 
2.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).



20/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+.06:40, 07:40, 10:50 Пи-
сатели России. Субтитры  12+. 06:50, 07:50 
Благовестие  0+. 08:10, 18:00 «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2018  12+. 09:10 Животная страсть 12+ . 09:35, 
02:45 Наша марка. Субтитры 12+. 09:50, 10:40, 
12:50 Писатели России. Субтитры  12+. 10:10, 
20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелодрама. 
Россия, 2014  12+. 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+. 14:15, 
23:00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». Драма. Сериал. 
Россия, 2014 16+. 15:10 Планета вкусов  12+. 
16:15, 01:00 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника органов безопасности РФ  12+. 05:00 
Релакс  12+

21/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+. 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:00   
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2018  12+. 09:10, 17:00 Животная 
страсть 12+. 09:35, 11:50, 23:50  Писатели 
России. Субтитры  12+. 10:10 «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА». Мелодрама. Россия, 2014  12+. 
13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». Детектив. Сери-
ал. Россия, 2018  16+. 14:15, 23:00 «СЛЕПОЙ 
РАСЧЕТ». Драма. Сериал. Россия, 2014  16+. 
15:00, 01:30 Планета вкусов 12+. 15:30, 21:35, 
02:00 Наша марка. Субтитры 12+. 16:15, 01:00 
Правила взлома 12+. 17:30 Евромакс  16+. 
20:00 «ВЕК АДАЛИН». Фэнтези. США, 2015  
16. 02:15, 05:00 Релакс  12+

22/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00,

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:00   «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+. 09:10, 13:00, 17:10, 04:00 Пла-
нета на двоих 12+. 09:50, 12:50, 15:30, 21:40 
Писатели России. Субтитры  12+. 10:10 «ВЕК 
АДАЛИН». Фэнтези. США, 2015  16. 14:15, 
23:00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». Драма. Сериал. 
Россия, 2014 16+. 15:00, 01:30 Планета вку-
сов 12+. 16:15 Бал прессы  12+. 20:00 «ПО-
СЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Боевик. США, Велико-
британия, Франция, 2002  12+. 01:00 Правила 
взлома 12+. 02:00 Наша марка. Субтитры  12+. 
02:45, 04:50 Релакс  12+

23/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 13:00, 18:00, 
04:00 Планета на двоих 12+. 09:10, 17:30 
Бионика 12+. 09:35, 11:45, 21:35 Писатели 
России. Субтитры  12+. 10:10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН». Боевик. США, Великобритания, 
Франция, 2002  12+. 14:15, 23:00 «СЛЕПОЙ 
РАСЧЕТ». Драма. Сериал. Россия, 2014  16+. 
15:00, 01:30 Планета вкусов 12+. 15:30, 02:00 
Наша марка. Субтитры 12+. 16:15, 01:00 Пра-
вила взлома 12+. 18:45, 21:45, 02:45, 05:45 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+.  20:00 
«МИЛЫЙ ДРУГ». Фантастика. Франция, Бель-
гия, 2019  12+. 02:15, 04:50 Релакс  12+

24/12/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+. 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 13:00, 
18:10, 04:00 Планета на двоих 12+. 09:10, 
14:15, 17:15, 23:00 Бионика 12+. 09:35, 15:35 
Писатели России. Субтитры 12+. 09:45, 11:45, 
12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект  12+. 10:10 «МИЛЫЙ ДРУГ». Фантастика. 
Франция, Бельгия, 2019  12+. 14:45 Элемен-
тарные открытия  12+. 15:15, 01:30 Планета 
вкусов 12+. 16:15, 01:00 Правила взлома 12+. 
16:45 Евромакс  16+. 20:00 «ШУЛЕР». Драма. 
Сериал. Россия, 2013  16+. 21:45, 02:00 Наша 
марка. Субтитры 12+. 02:15, 04:45 Релакс  12+

25/12/2021
06:00, 05:30 Наша марка. Субтитры  12+. 

06:30 Мультфильмы  0+. 08:30 Планета вку-
сов 12+. 09:30 Руссо туристо 12+. 11:00, 
02:10 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2015  12+. 14:55 «МОЛЬЕР». 
Комедия. Франция, 2007 12+. 16:35 «ЗА ПРО-
ПАСТЬЮ ВО РЖИ». Драма. США, 2017  16+. 
18:20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фантастика. США, 
2011  16+. 20:00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». Ме-
лодрама. Ирландия, Нидерланды, Франция, 
США, Великобритания, 2016  12+. 21:40 «ПО 
ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ». Драма. США, 2018  
16+. 23:36 «ГДЕ-ТО ТАМ». Комедия. США, 
2019  18+. 01:15 Слава Богу! Ты пришел  16+

26/12/2021
06:00, 04:50 Наша марка. Субтитры  12+. 

06:30 Мультфильмы  0+. 08:15 Планета вку-
сов 12+. 09:15 Руссо туристо 12+. 10:35 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+. 10:50 Благо-
вестие  0+. 11:00, 01:25 «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, 2015  12+. 14:25 Евромакс  16+. 
15:55 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». Боевик. США, Ве-
ликобритания, 1997  16+. 16:55 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА». Мелодрама. Ирландия, Нидерлан-
ды, Франция, США, Великобритания, 2016  
12+. 18:25 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». Ко-
медия. США, 2017  16+. 20:00 «МОЛЬЕР». Ко-
медия. Франция, 2007  12+. 22:05 «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ». Триллер. США, 2007  16+. 23:45 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Фантастика. США, 2011  
16+. 05:45 Релакс 12+
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СУББОТА,
25  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
24  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Время 
покажет. [16+] 13.45  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга. 15.15  Давай поже-
нимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. [16+] 
17.00  «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+] 18.25  Поле чудес. [16+] 19.40  «Горячий 
лед». Чемпионат России по фигурному ката-
нию. Олимпийский отбор. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Санкт-Петербурга. 
21.00  Время. 21.30  Премьера. «Голос». Юбилей-
ный сезон. [12+] 23.25  Вечерний Ургант. [16+] 
0.20 Д/ф Премьера. «Первая женщина во главе 
Дома Моды Christian Dior». [12+] 1.25  Вечерний 
Unplugged. [16+] 2.15  Наедине со всеми. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 14.30, 20.45  Ве-

сти. Местное время. 9.55  О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 
12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Кулаги-
ны». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 21.00  Юморина-2021. [16+] 23.00  Веселья 
час. [16+] 0.50 Х/ф «Любовь как несчастный слу-
чай». [12+] 4.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

"НТВ"
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 «Про-
стые секреты» /стерео/ (16+). 9.15, 10.25 Бое-
вик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+). 10.45 Боевик 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /сте-
рео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.45 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 17.50 «Жди меня» /стерео/ (12+). 20.00 
Премьера. Игорь Скляр, Алексей Чадов, Оксана 
Акиньшина, Никита Панфилов в остросюжетном 
фильме «БОРЕЦ» /стерео/ (16+). 0.20 Чулпан Ха-
матова, Константин Хабенский и Андрей Бурков-
ский в фильме «ДОКТОР ЛИЗА» /стерео/ (12+). 
2.25 Квартирный вопрос /стерео/ (0+).

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.30, 15.45, 18.00, 4.05  Новости. 

6.05, 23.00  Все на Матч! 9.00, 12.35  Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Про-
спект обороны». [16+] 11.30  «Есть тема!» 12.55 
Х/ф «Погоня». [16+] 16.55, 18.05  «Нокдаун». 
[16+] 19.55  Профессиональный бокс. А. Батыр-
газиев - Ф. Манзанилья. Бой за титул чемпиона 
по версии IBF International. Прямая трансляция 
из Москвы. 23.40  «Точная ставка». [16+] 0.00 Т/с 
«Крюк». [16+] 2.20 Х/ф «Чемпионы». [6+] 4.10 Х/ф 
«Безумный кулак». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  «Пра-
вила жизни». 7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в пустыне». 8.35  
Цвет времени. 8.45  Легенды мирового кино. 9.10 
Т/с «Рожденная звездой». 10.20  Шедевры ста-
рого кино. 12.15 Д/с «Забытое ремесло». 12.30 
Д/с «Провинциальные музеи России». 13.00 Д/ф
«Великие фотографы великой страны. Евгений
Халдей». 13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне». 14.30 Д/с «Запечатленное время». 15.05 
Письма из провинции. 15.35  «Энигма». 16.15 Д/с 
«Забытое ремесло». 16.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». 17.20  Юбилейные концерты года. Музы-
кальная школа имени Гнесиных. 18.45  «Царская
ложа». 19.45  Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 Д/с «Острова». 21.40  «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». Автор и исполнитель Лео-
нид Филатов. 22.40  «2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Од-
нажды в Трубчевске». 1.15  Юбилейные концерты
года. Музыкальная школа имени Гнесиных. 2.40 
М/ф «Балерина на корабле».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «КАРНАВАЛ». Ху-

дожественный фильм (0+). 11.30, 14.30, 17.50 
События. 11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ». 
Детектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. 
Александр Пушной» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив 
(16+). 16.55 «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра». Документальный фильм (12+). 
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД». Художественный фильм 
(12+). 20.00 «ОВРАГ». Детектив (12+). 22.00 «В 
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.15 
Кабаре «Чёрный кот» (16+). 0.55 «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж». Документальный фильм 
(12+). 1.35 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 
Документальный фильм (12+). 2.30 Петровка, 38 
(16+). 2.45 Документальный фильм (12+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота» [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри» [0+] 8.00 Т/с «Сеня-Федя» 
[16+] 9.00  Суперлига [16+] 10.35 Х/ф «Транс-
формеры. Эпоха истребления» [12+] 13.55  
Уральские пельмени [16+] 14.40  Шоу «Ураль-
ских пельменей» [16+] 21.00 Х/ф «Предложение» 
[16+] 23.05 Х/ф «Папе снова 17» [16+] 1.05 Х/ф 
«До встречи с тобой» [16+] 3.05  «6 кадров» [16+] 
5.40 М/ф «Мультфильмы» [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров» [16+] 6.35, 3.15 Д/с «Реальная 

мистика» [16+] 7.40  По делам несовершенно-
летних [16+] 8.45  Давай разведёмся! [16+] 9.55  
Тест на отцовство [16+] 12.10, 5.25 Д/с «Понять. 
Простить» [16+] 13.15, 4.35 Д/с «Порча» [16+] 
13.50, 5.00 Д/с «Знахарка» [16+] 14.25, 4.10 Д/с 
«Верну любимого» [16+] 15.00 Х/ф «Девочки 
мои» [16+] 19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 
[16+] 23.25  Про здоровье [16+] 23.40 Х/ф «Дру-
гая женщина» [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00  

Умницы и умники. [12+] 9.45  Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00  Новости (с субтитрами). 10.15  Пре-
мьера. «Этери Тутберидзе. Откровенный разго-
вор». [16+] 11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близко 
к сердцу». К 50-летию любимого артиста. [16+] 
12.15 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца». К юбилею Леонида Филатова. [12+] 13.25 
Д/ф «Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не наску-
чил...» [12+] 14.20 Д/ф «Приходите завтра...» Кино 
в цвете. К 95-летию со дня рождения Екатерины 
Савиновой. [0+] 16.10  «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.45  
«Горячий лед». Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Санкт-Петербурга. 
21.00  Время. 21.20  Сегодня вечером. [16+] 0.25 
Х/ф «Хороший доктор». [16+] 2.05  Наедине со 
всеми. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00  Утро России. Суббота. 8.00  Вести. Мест-

ное время. 8.20  Местное время. Суббота. 8.35  
По секрету всему свету. 9.00  Формула еды. [12+] 
9.25  Пятеро на одного. 10.10  Сто к одному. 11.00  
Вести. 11.30  Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 12.35  
Доктор Мясников. [12+] 13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка». [16+] 18.00  Привет, Андрей! [12+] 20.00  
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Аист на крыше». [16+] 
1.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [12+]

"НТВ"
4.40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» /сте-

рео/ (16+). 5.30 Лев Дуров в фильме «ЕГОРУШКА» 
/стерео/ (12+). 7.25 Смотр /стерео/ (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» /стерео/ (0+). 8.45 «Поедем, поедим!» 
/стерео/ (0+). 9.25 Едим дома /стерео/ (0+). 10.20 
Главная дорога /стерео/ (16+). 11.00 «Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым» /стерео/ (12+). 12.00 
Квартирный вопрос /стерео/ (0+). 13.05 «Однаж-
ды...» /стерео/ (16+). 14.00 «По следу монстра» /
стерео/ (16+). 15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 
Следствие вели... /стерео/ (16+). 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом Такменевым 
/стерео/. 20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+). 
21.20 «Секрет на миллион». Рождественские 
встречи Пресняковых /стерео/ (16+). 23.25 «Меж-
дународная пилорама» с Тиграном Кеосаяном /
стерео/ (16+). 0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Актеры мюзикла Норд-Ост /стерео/ (16+). 
1.55 «Дачный ответ» /стерео/ (0+). 2.45 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+).

"МАТЧ!"
6.00  Смешанные единоборства. М. Халидов - Р. 

Солдич. KSW [16+] 7.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.00, 
20.20, 3.55  Новости. 7.05, 18.05, 23.35  Все на 
Матч! 9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+] 9.20 М/ф 
«Футбольные звёзды». [0+] 9.35  «Слёзы солнца». 
[16+] 12.20 Т/с «Проспект обороны». [16+] 15.40  
Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». Кубок России. «Финал 4-х». Мужчи-
ны. 1/2 финала 18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона». 
[16+] 21.00  «Оружейный барон». [16+] 0.20 Х/ф 
«Погоня». [16+] 2.05  Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 финала [0+] 4.00 Х/ф 
«Рестлер». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Мульт-

фильмы». 8.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 11.15 
Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался». 11.55  
«Эрмитаж». 12.25  Черные дыры. Белые пятна. 
13.05, 1.30 Д/ф «Дикая природа океанов». 14.00 
Д/с «Союзмультфильм-85». 14.25 М/ф «Ну, пого-
ди!» 15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 16.00 Д/ф «Рождество в го-
стях у Тюдоров с Люси Уорсли». 17.00 Д/с «Отцы 
и дети». 17.30  «Пешком. Про войну и мир». 18.05 
Д/ф «Подлинная история Фроси Бурлаковой». К 
95-летию со дня рождения Екатерины Савино-
вой. 18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 20.10  
Большой мюзикл. Гала-концерт. 22.00  «Агора». 
23.00 Х/ф «Мешок без дна». 0.45 Д/с «Искатели». 
2.25 М/ф «Кот в сапогах».

"ТВ ЦЕНТР"
5.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ». Художественный фильм (6+). 7.10 Право-
славная энциклопедия (6+). 7.40 «ВОЛШЕБНИК». 
Художественный фильм (12+). 9.25, 4.50 «Страна 
чудес» (6+). 10.00 «Самый вкусный день» (6+). 
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+). 10.50, 
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Художественный 
фильм (0+). 11.30, 14.30, 23.40 События. 12.50 
«ПАПА НАПРОКАТ». Художественный фильм 
(12+). 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». Продолжение 
фильма (12+). 17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». 
Детектив (12+). 21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+). 
23.50 «Первые лица. Смертельная скорость». 
Документальный фильм (16+). 0.30 «90-е. Ком-
сомольцы» (16+). 1.10 «Холод как предчувствие». 
Специальный репортаж (16+). 1.35 «Хватит слу-
хов!» (16+). 2.05 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+). 2.45 «Прощание. Крис Кельми» (16+). 3.25 
«Прощание. Владислав Галкин» (16+). 4.10 «Про-
щание. Звездные жертвы пандемии» (16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики» [0+] 6.25 

М/ф «Мультфильмы» [0+] 6.45 М/с «Три кота» [0+] 
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» [6+] 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+] 
8.25  Шоу «Уральских пельменей» [16+] 9.00, 9.30  
ПроСТО кухня [12+] 10.00 М/ф «Зверопой» [6+] 
12.05  Русский ниндзя [16+] 14.55 Х/ф «Транс-
формеры. Последний рыцарь» [12+] 18.00 Х/ф 
«Сокровище нации» [12+] 20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» [12+] 23.05 Х/ф «Троя» [16+] 
2.10 Х/ф «Терминал» [12+] 4.10  «6 кадров» [16+] 
5.40 М/ф «Мультфильмы» [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров» [16+] 6.50 Х/ф «Моя чужая доч-

ка» [16+] 10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 
[16+] 18.45  Скажи, подруга [16+] 19.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» [16+] 23.20  Скажи, подруга [16+] 
3.10 Т/с «Проводница» [16+]

ПЕРВЫЙ
4.40 Т/с «Семейный дом». [16+] 6.00, 10.00, 

13.50  Новости. 6.10 Т/с «Семейный дом». [16+] 
6.55  Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40  Ча-
совой. [12+] 8.10  Здоровье. [16+] 9.20  «Непу-
тевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?» К 50-летию со 
дня рождения Сергея Бодрова. [12+] 11.25 Х/ф 
«Брат-2». [16+] 14.10  Премьера. Праздничный 
концерт ко Дню спасателя. [12+] 15.45  «Горячий 
лед». Чемпионат России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Санкт-Петербурга. 18.05  
Премьера. Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон». [16+] 21.00  Время. 
22.40  «Что? Где? Когда?» Финал года. [16+] 0.25  
Хоккей. Сборная России - сборная Швеции. Мо-
лодежный чемпионат мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «От сердца к сердцу». [16+] 7.15  

Устами младенца. 8.00  Местное время. Воскре-
сенье. 8.35  Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым. 9.25  Утренняя почта с Николаем Басковым. 
10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 11.30  «Из-
майловский парк». Большой юмористический 
концерт. [16+] 13.50 Т/с «Принцесса и нищенка». 
[16+] 17.40  Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал. 20.00  Вести недели. 22.00  Москва. 
Кремль. Путин. 22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Молчун». 
[16+] 3.15 Х/ф «От сердца к сердцу». [16+]

"НТВ"
4.55 Фильм «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» /стерео/ 

(16+). 6.35 «Центральное телевидение» /стерео/ 
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выи-
грывают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 10.20 
«Первая передача» /стерео/ (16+). 11.00 «Чудо 
техники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный ответ» /
стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНадзор» /сте-
рео/ (16+). 14.00 «Фактор страха» /стерео/ (12+). 
15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 16.20 Следствие 
вели... /стерео/ (16+). 18.00 «Новые русские 
сенсации» /стерео/ (16+). 19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Суперстар! Воз-
вращение». Новый сезон. Финал /стерео/ (16+). 
23.25 «Основано на реальных событиях» /сте-
рео/ (16+). 2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
/стерео/ (16+).

"МАТЧ!"
6.00  Профессиональный бокс. М. Берчельт - 

О. Вальдес. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США. [16+] 7.00, 8.55, 
12.15, 15.35, 3.55  Новости. 7.05, 15.40, 18.25, 
23.40  Все на Матч! 9.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста». [0+] 9.10 М/ф «Первый автограф». [0+] 9.20  
«Нокдаун». [16+] 12.20 Т/с «Проспект обороны». 
[16+] 16.25  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. 18.40  Волейбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. 21.00  «Слёзы солнца». 
[16+] 0.25  Профессиональный бокс. А. Бетерби-
ев - М. Браун. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансляция из Канады. [16+] 
2.05  Баскетбол. ЦСКА - «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. [0+] 4.00 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.15 Х/ф «Ваши 

права?» 9.55  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.25 Х/ф «Душечка». 11.40 
Д/ф «Сергей Колосов. Документальность ле-
генды». 12.35  Письма из провинции. 13.05, 2.00 
Д/ф «Дикая природа океанов». 14.00 Д/с «Со-
юзмультфильм-85». 14.25 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного». 14.55 Д/ф «Тагефон, 
или Смерть «Великого немого». 15.35 Х/ф «Это 
должно случиться с вами». 17.15  «Пешком. Про 
войну и мир». 17.45 Д/ф «Могучий мститель злых 
обид». 18.35  «Романтика романса». 19.30  Ново-
сти культуры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Нам некуда бежать друг от друга...» 21.40 
Х/ф «Безымянная звезда». 23.55  «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником. 0.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 «МАРУСЯ». Художественный фильм (12+). 

7.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Художе-
ственный фильм (12+). 9.50 «12 СТУЛЬЕВ». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия (0+). 11.30, 0.35 
События. 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Художественный 
фильм. 2-я серия (0+). 13.25 «Москва резиновая» 
(16+). 14.30 Московская неделя. 15.05 «Вия Арт-
мане. Королева несчастий». Документальный 
фильм (16+). 15.55 «Прощание. Валентин Гафт» 
(16+). 16.50 «Хроники московского быта. Рекор-
дсмены кино» (12+). 17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Детектив (12+). 21.50 «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». Детектив (12+). 0.50 
«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». Про-
должение детектива (12+). 1.40 Петровка, 38 
(16+). 1.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Художественный 
фильм (0+). 3.20 Развлекательная программа 
(16+). 4.50 «Страна чудес» (6+).

"СTС"
6.00  Ералаш [0+] 6.05 М/с «Фиксики» [0+] 6.25 

М/ф «Мультфильмы» [0+] 6.45 М/с «Три кота» 
[0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 7.55, 10.00  Шоу 
«Уральских пельменей» [16+] 9.00 Рогов в деле 
[16+] 10.20 М/ф «Тролли» [6+] 12.05 М/ф «Кот 
в сапогах» [0+] 13.55 М/ф «Шрэк» [12+] 15.40 
М/ф «Шрэк-2» [6+] 17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
[6+] 19.15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+] 21.00 Х/ф 
«Бладшот» [16+] 23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 
[12+] 1.25 Х/ф «Охотники за разумом» [16+] 3.15 
Х/ф «До встречи с тобой» [16+] 4.55  «6 кадров» 
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров» [16+] 6.35 Х/ф «Другая женщи-

на» [16+] 10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+] 14.30 
Х/ф «Обманутые надежды» [16+] 18.45  Пять ужи-
нов [16+] 19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+] 23.20  
Скажи, подруга [16+] 23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» [16+] 3.10 Т/с «Проводница» [16+]
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ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз-

ряда) г. Владимир приглашает граждан, пребывающих в 
запасе и граждан, ранее не проходивших военную служ-
бу и имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, в возрасте от 18 до 40 лет поступить на 
военную службу по контракту в Министерство обороны 
Российской Федерации. Заработная плата - от 32000 до 
65000 рублей. За более подробной информацией обра-
щаться на пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) г. Владимир по адресу: г. Владимир,  ул. Стре-
лецкая, д. 55-а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на первое полугодие 2022 года,

начиная с февраля.
Подписаться на нашу газету вы можете 

в отделениях «Почты России».
Стоимость подписки на 1 месяц:

до дома - 122 руб. 12 коп.;
до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться 
на печатную версию нашей газеты, 

даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой 

кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать срок под-

писки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае можно, в 

том числе, и с помощью банковской карты. 
Выписывайте и читайте 

районную газету «Красное знамя».

Р
е

клам
а.
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Поздравляю с наступающим юбилеем
ГУДНИНУ Ирину Владимировну!

Желаю здоровья, счастья и всех благ.
Душа моя! Тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и любви желаю.
И ты люби и будь всегда любимой,
Желанной будь и будь неповторимой.
Мне так тепло от солнечного взгляда
В тот час, когда с тобой я рядом.
Люблю, ценю, целую, обожаю -

Валентина Федоровна.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

ХРЯЩЕВУ Веру Николаевну!
У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родных и детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа - крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей.

   Дети, внуки, правнуки.

ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Как не стать жертвой мошенников
в сети Интернет

В целях предупреждения преступлений в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий УФССП России по 
Владимирской области разъясняет гражданам, как обезопа-
сить себя в сети Интернет.

Пользуйтесь исключительно официальными сайтами. 
Так, сведения об исполнительных производствах можно по-
лучить, воспользовавшись электронным сервисом «Банк 
данных исполнительных производств», который действует 
на официальном интернет-сайте УФССП России по Влади-
мирской области (https://r33.fssp.gov.ru). Там же размещена 
информация о том, как можно оплатить имеющуюся задол-
женность. Обращаем внимание, что переводить денежные 
средства в сети Интернет можно только способами и метода-
ми, указанными на официальном сайте ведомства. Сервисы, 
предоставляемые ФССП России, являются бесплатными.

При использовании банковских приложений соблюдайте 
правила парольной защиты. Выбирайте сложные пароли, 
регулярно обновляйте их, используйте многофакторную ау-
тентификацию (коды из sms, почты, отпечатки пальцев и пр.).

Для безопасной работы с электронной почтой, мессен-
джерами, социальными сетями используйте антивирусную 
защиту, контролируйте  адрес назначения и объем предо-
ставления персональных данных, не переходите по подо-
зрительным ссылкам и не принимайте файлы от незнакомых 
пользователей.

Управление Федеральной службы судебных приставов
по Владимирской области.

НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ 
ЧУДЕСА ЗА ДЕНЬГИ!

Каждого из нас с детства учат быть добрым и отзывчивым. 
Это правильно, но в наши дни не стоит быть чересчур довер-
чивым! Вот ситуации, которые должны вас насторожить.

Вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку – за 
ним темнота или несколько незнакомых людей на площадке у 
двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в 
случае, если подозрение подтвердится – звоните в полицию! 

Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекарство, позво-
нить, говорят, что в подъезде кто-то рожает, кому-то плохо с 
сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь – пере-
дать воду, таблетку или вызвать «скорую» вы можете, не сни-
мая цепочки с двери! 

Вам звонят по телефону или в дверь, заботливо уговари-
вают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. Гости 
предлагают приобрести чудодейственные препараты, еду, 
технику, что-то еще, часто неправдоподобное: гадания, вол-
шебное излечение, омоложение, приворот на удачу. 

ПОМНИТЕ: до покупки любых препаратов, особенно доро-
гостоящих, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом и 
родственниками!

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.
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