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В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О перевыборах заместителя главы
района и текущих вопросах

На мартовском заседании Совета народных депутатов, 
вел которое глава района А. Н. Доброхотов, присутство-
вали 17 депутатов, приглашенные руководители админи-
страции района, аккредитованные СМИ и представители 
прокуратуры.

В повестке дня стояло 13 вопросов, многие из них ка-
сались назначения слушаний по земельным вопросам, 
изменений, вносимых в бюджет района, имущественных 
вопросов. Все они были рассмотрены и вынесены на за-
седание Совета на комитете по бюджету, собственности, 
экономической и налоговой политике, состоявшемся за 
неделю до самого Совета.

Также на комитете по бюджету в разделе «Разное» со-
стоялось и рассмотрение обращений жителей МОСП Ки-
превское к депутатам СНД по поводу поведения депутата 
С. А. Федосеева, изложенных как в индивидуальном, так 
и групповом письмах. Оба письма были зачитаны вслух. 
В них жители выражают недовольство слишком бурной 
деятельностью депутата и говорят о том, что он мешает 
им работать и выполнять свои должностные обязанно-
сти. Также там были высказаны и личные претензии в его 
сторону. Депутаты провели беседу со своим коллегой и 
сказали ему, что для него любой житель его округа –  в 
первую очередь, его избиратель, а значит и действовать 
он должен в общих интересах, пытаться найти точки со-
прикосновения и взаимодействия с каждым человеком, 
а не воспринимать их слова и действия как оппозицию 
ему лично. Они попытались разъяснить ему роль депута-
та и основные направления его работы, предупредили о 
недопустимости агрессивных действий и слов в сторону 
избирателей. А глава района А. Н. Доброхотов зачитал 
недавно утвержденные поправки в КоАП РФ, касающиеся 
этики поведения госслужащих и приравненных к ним лиц.

На самом заседании Совета первым вопросом депу-
таты заслушали отчет начальника ОтдМВД по Кир-
жачскому району И. Г. Мочалова «Об основных ре-
зультатах служебной деятельности Отделения МВД 
России по Киржачскому району за 12 месяцев 2020 
года».

Киржачское отделение МВД по основным показателям 
работы считается одним из лучших отделений в области и 
не первый год занимает одну из лидирующих позиций. И 
все же свои трудности есть и в его работе. 

Игорь Герасимович обозначил основные преступления, 
по которым показатели действительно увеличились в по-
следний год. Это электронное мошенничество и кража 
денежных средств с электронных карт, а также преступле-
ния в сфере наркоторговли и употребления наркотиков. 
Если ранее такие виды преступлений у нас были единич-
ными, то теперь краж и мошенничества зафиксировано 
около 300 случаев (И. Г. Мочалов связал их с пандемией 
и карантином, введенным на территории области). Рас-
крываются они достаточно сложно, так как лица, причаст-
ные к данным видам преступлений, порой находятся за 
территорией России. Общая раскрываемость по данным 
видам преступлений составляет около 44 процентов, а по 
раскрытию дистанционных краж показатель выше, чем в 
других субъектах территории области.

Киржачский район стал очень популярен среди лиц, 
распространяющих наркотические средства посредством 
закладок, что показал ряд последних мероприятий, про-
водимых сотрудниками отделения. В ОтдМВД довольно 
высок показатель задержания лиц, употребляющих нар-
котические вещества, и сбытчиков наркотиков. В данном 
направлении деятельности задействованы все подразде-
ления ОтдМВД - как внутренние, так и наружные, особен-
но большая нагрузка ложится на плечи сотрудников ППС 
и участковых уполномоченных. Поэтому сотрудниками от-
деления ведется серьезная работа по недопущению рас-
пространения наркотиков на территории района и вовле-
чения молодежи в употребление наркотиков.

В прошлом году в плане межведомственного взаимо-
действия на территории соседнего района была раскрыта 
и обезврежена лаборатория по изготовлению синтети-
ческих видов наркотиков, в нашем районе обезврежена 
группа лиц, которая занималась распространением га-
шиша и наркотиков растительного происхождения. В 
текущем году также задержаны 4 фигуранта, которые 
занимались культивацией и выращиванием на дому и в 
хозпостройках наркосодержащих растений.

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые жители города Киржач !
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля 
2021 года по 30 мая 2021 года жители города впервые проголосуют онлайн на 
единой федеральной платформе за те объекты, которые, по их мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.

Для голосования определены 2 общественные территории:
- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комби-

нат).
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования осуществляет-

ся через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного дол голосования, - 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства относительно адреса проживания, указанного при ре-
гистрации.

- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-
гоустроена в 2022 году. Тем, кто не ориентируется в И нтернете, помогут волон-
теры. В период голосования они будут дежурить на улицах и в других популярных 
среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на пор-
тале или проголосовать на планшете волонтера.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и  Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 12 апреля 2021 года, на территории Киржачского района отмечены 1968 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. На данный мо-
мент 2547 человек находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 8 апреля по 12 апреля подтвержден диагноз у 7 человека. На 
12 апреля вакцинированы от СOVID 1958 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

271 млн рублей  дополнительно 
получат оздоровительные лагеря 
и образовательные учреждения 

Владимирской области 
на подготовку к началу 

летней оздоровительной кампании 
и новому учебному году

9 апреля губернатор Владимир Сипягин подписал со-
ответствующее постановление о выделении муниципаль-
ным образованиям дотаций из областного бюджета.

Согласно подписанному документу, на подготовку оз-
доровительных лагерей региона к приёму и комфорт-
ному пребыванию детей в летнее время дополнительно 
направлен 21 млн рублей. На подготовку к началу нового 
учебного года учреждения общего образования получат 
150 млн рублей, детские сады 100 млн рублей. На эти 
средства предполагается проведение текущих космети-
ческих ремонтов. 

«Летний отдых детей в этом году состоится по плану, 
полным ходом идёт подготовка оздоровительных учреж-
дений к приёму ребят. Поэтому считаю, что выделенные 
средства станут отличным подспорьем в этой работе», -  
заявил губернатор.

Киржачскому району из областного бюджета выделена 
дотация 9643,0 тысячи рублей.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
И. Г. Мочалов подвел итог доклада и обо-

значил, что в приоритете на 2021 год у Кир-
жачского ОтдМВД следующее направление 
работы – борьба с наркосоставом и профи-
лактика мошенничеств и краж, произведен-
ных электронным способом. Нельзя сбавлять 
темпов профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий, краж из дачных домов 
и из квартир, которых также происходит в 
районе достаточное количество. Для этого 
все средства и силы в Отделении есть. Как 
пояснил Игорь Герасимович, несмотря на 
недокомплект кадрового состава (около 13 про-
центов), в ОтдМВД по Киржачскому району 
сформировано профессиональное ядро, мо-
лодежь на работу также приходит, и ее обуча-
ют работе профессиональные сотрудники.

После доклада с подачи депутата В. Н. Ор-
ловой обсудили вопрос об открытии опорного 
пункта полиции в мкр. шелкового комбината, 
который, по мнению народных избранников, 
там просто необходим.

Большинством голосов депутаты приняли 
к сведению доклад начальника ОтдМВД по 
Киржачскому району.

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
района от 08.12.2020 г. № 018/119 «О 
бюджете муниципального образования 
Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» - так 
назывался второй вопрос повестки дня, до-
кладчиком по которому была начальник фи-
нансового управления района О. В. Каленова.

Ольга Витальевна огласила, что необхо-
димо увеличить бюджетные ассигнования 
в 2021 году на завершение строительства 
объекта «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном» для закупки 
оборудования на сумму 11279 тыс. рублей. Так-
же она пояснила, что в отношении оборудо-
вания МКУ «УЖКХАИСКР», о котором в на-
чале строительства шла речь, 07.02.2020 г. 
был заявлен иск о его возврате к ООО «ГСТ», 
предыдущему подрядчику. Решением Ар-
битражного суда Владимирской области от 
30.12.2020 г. МКУ «УЖКХАИСКР» отказано в 
исковых требованиях к ООО «ГСТ» по возвра-
ту денежных средств за непоставленное обо-
рудование, поскольку сделка признана мни-
мой. Постановлением Первого арбитражного 
апелляционного суда Владимирской области 
от 24.03.2021 г. вышеуказанное решение 
оставлено без изменения. После получения 
полного текста постановления Первого арби-
тражного апелляционного суда от 24.03.2021 
г., МКУ «УЖКХАИСКР» подготовит и направит 
кассационную жалобу в Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа.

Ольга Витальевна вернулась к основной 
теме вопроса. 

Произведен возврат в бюджет муници-
пального района из областного бюджета 
субсидии на строительство объекта «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с пла-
вательным бассейном в г. Киржач Владимир-
ской области» - 17951 тыс. рубль, 165 тысяч 
рублей выделено из области на обеспечение 
жильем многодетных семей.

Также бюджет района уменьшен на 714 тыс. 
рублей, согласно принятому 10.02.2021 г. 
№ 14-ОЗ прекращено предоставление суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области по 
организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев. Данные полномочия пе-
реходят в область. 

В целом, за счет субсидий и трансфертов 
различного уровня следует увеличить доход-
ную часть бюджета муниципального района 
на 2021 год на 17402 тысячи рублей.

Были рассмотрены и изменения в расход-
ную часть бюджета муниципального образо-
вания Киржачский район на 2021-2023 гг. 

Из бюджета района на выполнение реше-
ний суда было выделено на взыскание судеб-
ных расходов в пользу ООО «Колос» 910 тыс. 
рублей. 

3017 тыс. рублей, оставшихся на 1 янва-
ря 2021 года в бюджете района, было пред-
ложено направить поселениям на ремонт и 
содержание дорог: Горкинскому поселению 
выделено 1024 тыс. рублей, Кипревскому – 
850 тыс. рублей и Филипповскому поселению 
- 1200 тыс. рублей. 

Средства на обеспечение жильем много-
детных семей - 165 тыс. рублей - по решению 
сельского поселения Першинское передают-
ся на реализацию данной программы. Также 
выделены 90 тысяч рублей на проведение 
повторного испытания распределительного 
газопровода в д. Тельвяково для подготовки 
потребителей к приему природного газа. 

Как пояснила Ольга Витальевна, на завер-
шение работ по строительству физкультур-
но-оздоровительного комплекса требуется 
выделение средств в общей сумме 4439 
тыс. рублей на следующие виды работ: от-
делка цоколя здания, разработка ПСД и вы-
полнение работ по устройству участка сетей 
водоотведения – 306 тыс. рублей; техноло-
гическое присоединение к сетям газорас-
пределения блочно-модульной котельной – 
2155 тыс. рублей; изготовление технического 
плана здания и сооружений – 400 тыс. рублей 
и дополнительно на приобретение оборудо-
вания на 11279 тыс. рублей. Предусмотрены 
средства и на оплату услуг по водоснабже-
нию и водоотведению на период пуско-нала-
дочных работ – 296 тыс. рублей. 

Также О. В. Каленова напомнила, что в 
бюджете были предусмотрены средства на 
предоставление субсидий бюджетным уч-
реждениям - 10254 тыс. рублей, которые бу-
дут создаваться на базе строящегося ФОКа 

– на содержание. 
Поскольку уч-
реждение создано 
постановлением
администрации, то 
эти расходы будут 
п е р е и м е н о в а н ы
- на предоставле-
ние субсидий кон-
кретному учреж-
дению, МБУ «ФОК 
«Лидер». 

Управлению об-
разования необ-
ходимы дополни-
тельные средства 
для приобретения 
автобуса на 34 ме-
ста для Филиппо-
вской СОШ. Ранее 

в бюджете были предусмотрены на эти цели 
2 миллиона рублей: 1600 тыс. рублей из об-
ластного бюджета и 400 тыс. рублей из бюд-
жета района. Этих средств на такой автобус 
недостаточно. Нужно увеличить расходы на 
3971 тыс. рублей.

Были произведены и другие передвижения 
средств внутри бюджета. 

После доклада депутатами был задан ряд 
вопросов. 

Первый вопрос от С. Г. Кученкова касался 
выплат по судебному решению ООО «Колос». 
И звучал он приблизительно так: за что адми-
нистрация района ему должна выплатить око-
ло миллиона рублей?

Юрист администрации В. С. Апанасюк объ-
яснил, что такая ситуация складывается из-за 
того, что устанавливается недостоверная ка-
дастровая стоимость объектов недвижимо-
сти, как земельных участков, так и объектов. 
Граждане имеют право оспорить эту оценку 
через суд. Район утверждал лишь предель-
ные показатели по кадастровой стоимости. 
Кадастровую же оценку производили совсем 
другие организации. Несмотря на то, что ад-
министрация не виновата в недостоверности 
оценки, она является ответчиком. А ответчик 
платит судебные расходы. Эти средства и 
есть судебные расходы ООО «Колос» плюс 
оплата адвоката. И ничего здесь сделать не-
возможно. Правда, он заметил, что сейчас 
вроде бы хотят изменить это положение ве-
щей на законодательном уровне. Но на дан-
ный момент все именно так. 

Депутат Т. Ю. Гусева задала вопрос главе 
администрации района И. Н. Букалову по по-
воду средств, затраченных на строительство 
ФОКа. Она попросила его подготовить отчет, 
сколько всего денег и из каких источников 
ушло на возведение этого объекта. Также де-
путат попросила главу администрации пре-
доставить информацию о судах, проходящих 
по этому объекту. Она высказала личное мне-
ние, что не стоило создавать на базе ФОКа 
еще одно учреждение, так как бюджетные 
физкультурные учреждения в Киржаче уже 
есть. И надо было передать ФОК в их веде-
ние.

Решение об изменениях в бюджет райо-
на было принято 16 голосами. Один депутат 
проголосовал против его принятия.

Единогласным решением всех народ-
ных избранников были приняты два во-
проса, докладчиком по которым была пред-
седатель КУМИ администрации района М. А. 
Семенова. 

Первый из них касался предоставления 
муниципального имущества и земель во 
владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру 
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. Изменения в 
Положение о порядке фор-
мирования, ведения и обя-
зательного опубликования 
перечня муниципального 
имущества Киржачского 
района, подлежащего пре-
доставлению во владение 
и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
были внесены согласно из-
менениям федерального и 
регионального законодательства.

По третьему вопросу повестки дня «О 
согласовании передачи в безвозмездное 
пользование муниципального имущества», 
- депутаты своим единогласным решени-
ем подтвердили передачу в безвозмездное 
пользование строения на стадионе «Инстру-
ментальщик» для осуществления образова-
тельного процесса по физической культуре 
обучающихся на срок 5 лет средней школе 
№ 1.

По единогласному решению депутатов 
утратило силу решение Совета народ-
ных депутатов Киржачского района от 
27.11.2020 г. № 17/118 «О внесении из-
менений в приложение к решению Совета 
народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области от 27.06.2008 г. 
№ 40/656 «О муниципальном долге му-
ниципального образования Киржачский 
район»», так как такая деятельность относит-
ся к полномочиям администрации района, а 
не СНД.

Шестым вопросом депутаты рассмо-
трели и внесли необходимые изменения 
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское посе-
ление Горкинское.

На заседании Совета депутаты рассмотре-
ли и ряд назначений публичных слушаний по 
вопросам утверждения проекта планировки 
и межевания земель, о которых докладывал 
начальник отдела архитектуры администра-
ции района А. А. Лагутин. Все слушания были 

назначены, а решения приняты большин-
ством голосов. Сами решения опубликованы 
в приложении с официальными материалами 
в газете «Красное знамя» в апрельских ее но-
мерах.

На удивление, спор и обсуждение вы-
звал вопрос о назначении слушаний о 
переводе земельного участка под стро-
ительство ФАПа из одного в другой вид 
разрешенного использования. Как пояс-
нил А. А. Лагутин, на данный момент вид раз-
решенного использования участка - «для раз-
мещения объектов дошкольного начального, 
общего и среднего полного общего образо-
вания». Этот вид использования администра-
ция хочет поменять на условно-разрешенный 
«амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния» для дальнейшего его предоставления 
ГБУЗ «Киржачская районная больница». На 
данном участке будет происходить строи-
тельство ФАПа. Инициатива о строительстве 
ФАПа ис-ходила от Филипповской админи-
страции. Нашли подходящий участок в с. За-
речье. 

Небольшой спор о земельном законода-
тельстве и переводе земель возник у А. А. 
Лагутина с Т. Ю. Гусевой, так как она считает, 
что такие вопросы не выносятся на слушания, 
а решаются на уровне местных, сельских, ад-
министраций.

Депутат Н. Г. Уварова также заинтересо-
валась данным вопросом в связи с тем, что 
земля изымалась у детского дошкольного уч-
реждения. Но ее убедили, что у детского сада 
остается еще довольно большой участок зем-
ли и на работе этого учреждения изъятие 
10 соток никак не скажется.

В результате решение было принято боль-
шинством голосов при одном голосе против.

Хотелось бы отдельным блоком расска-
зать об очередных выборах, состоявших-
ся на заседании СНД в этот день.

Насколько известно редакции, бывший 
заместитель председателя СНД Киржачско-
го района Сергей Геннадьевич Кученков не в 
первый раз подавал заявление об освобож-
дении его от полномочий заместителя пред-
седателя СНД. Не будем гадать на кофейной 
гуще, но по официально озвученной версии 
Сергей Геннадьевич объяснял свое желание 
покинуть этот пост сильной занятостью по 
основному месту трудовой деятельности. 
Каким-то образом бывшему главе района 
А. Н. Лукину удавалось находить аргументы 
для убеждения С. Г. Кученкова и отзыва ранее 
поданных заявлений. На сей раз Сергей Ген-
надьевич принял окончательное решение.

Депутаты выслушали заявление главы рай-
она А. Н. Доброхотова о добровольной от-
ставке С. Г. Кученкова и поддержали это ре-
шение открытым голосованием.

Андрей Николаевич решил не откладывать 
выборы своего заместителя до следующего 
заседания Совета и воспользовался закон-
ным правом главы района предлагать Совету 
на рассмотрение своего кандидата. По его 
предложению кандидатом на пост замести-
теля председателя СНД Киржачского района 
стала депутат одномандатного округа № 3 
Евсеевич Ольга Николаевна. 

«Все её знают как хорошего специалиста и 
прекрасного руководителя одного из наших 
объектов социальной сферы. Думаю, никаких 
сомнений не вызывает порядочность этой 
кандидатуры», - сказал он.

ФИО кандидата были тут же внесены в 
бюллетени для тайного голосования. И по-
сле небольшого перерыва голосование про-
шло. Председатель счетной комиссии СНД 
Киржачского района А. П. Толстов огласил 
результаты выборов. О. Н. Евсеевич стала за-
местителем председателя СНД Киржачского 
района, а по сути, заместителем главы райо-
на. За ее кандидатуру проголосовали 13 депу-
татов из 17 присутствовавших на заседании.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании СНД; докла-

дывает начальник Отделения МВД по Кир-
жачскому району И. Г. Мочалов; моменты 
выборного процесса: идет подсчет голосов 
(справа - О. Н. Евсеевич), А. П. Толстов зачи-
тывает постановление о результатах выборов 
заместителя председателя СНД Киржачского 
района.

Фото автора.
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Работа почты в нашем районе в последние 
полтора года стала, пожалуй, одной из самых 
болезненных проблем. Люди жалуются на за-
держки с выплатой пенсий, недоставку кор-
респонденции, печатных изданий, платежных 
документов и т. д. Уже не раз власти района 
предпринимали шаги, чтобы изменить в луч-
шую сторону сложившуюся ситуацию, пыта-
ясь в ходе неоднократных встреч с предста-
вителями Почты России по нашей области 
добиться конкретных решений. И вот - новая 
встреча, которая состоялась в зале заседа-
ний администрации района.

- Наша сегодняшняя встреча обусловлена 
большим количеством поступивших обраще-
ний граждан по поводу организации работы 
отделения почты на территории Киржача и 
Киржачского района, – сказал глава адми-
нистрации района И. Н. Букалов во вступи-
тельном слове. – Жители негодуют по поводу 
того, что к ним не доходят письма, квитан-
ции. Районная газета «Красное знамя» также 
очень остро и болезненно ощутила на себе 
разницу в работе почты, которая была полто-
ра года назад и сейчас.

В этом году выборы в Государственную 
Думу, и каждому гражданину предстоит сде-
лать выбор и отдать голос кандидату, на ко-
торого он возложит определенные надежды. 
Информацию о кандидате он может почерп-
нуть из средств массовой информации, в том 
числе и из газеты, которую люди привыкли 
получать по подписке, также узнавая из ма-
териалов, которые публикуются в районной 
газете, о жизни города и района. Жители 
обращаются с многочисленными жалобами 
на работу почты в администрацию района, к 
главе района, депутатам.

И. Н. Букалов представил участников встре-
чи – представителей УФПС Владимирской 
области АО «Почта России»: О. С. Орехо-
ва, советника директора по логистике, С. А. 
Карпову, заместителя директора по кадро-
вым вопросам, О. В. Юргенс, начальника ОП 
«Александровский почтамт», С. В. Морковки-
на, пресс-секретаря, и попросил их ответить, 
какие шаги предприняты по нормализации 
работы почты.

– На данный момент мы имеем опреде-
ленную нехватку персонала для обеспечения 
отделений связи в полном объеме, – ска-
зал О. С. Орехов. – Были проблемы с транс-
портным обеспечением Александровского 
отделения почты, которое обслуживает Кир-
жачский район.

На сегодняшний день Владимирское 
управление Почты России получило большой 
объем новых транспортных средств. Сейчас 
продолжается их государственная регистра-
ция в органах ГИБДД, и затем транспорт 
будет распределен по почтамтам районов. 
Транспорт предусмотрен и для Александров-
ского подразделения. В частности, новый 
«Соболь» уже для него расписан, но надо 
дождаться окончательного завершения реги-
страции и распределения транспорта.

Возникающие проблемы мы стараемся ре-
шать оперативно, в том числе и за счет пере-
распределения транспорта между районами, 
и если в каком-то районе возникает потреб-
ность в транспорте, его перенаправляют, в 
основном, из Владимира.

– Как только будет получен транспорт, поя-
вится возможность разъединения маршрута. 
Данный автомобиль направят на обслужива-
ние Киржачской сети, и маршрут Карабано-
во-Киржач будет разъединен. Машина станет 
выезжать в более раннее время, и, соответ-
ственно, пенсионные средства, корреспон-
денция будут доставляться в отделение связи 
гораздо раньше, – сказала С. А. Карпова.

Корреспондент кабельного телевидения 
М. Репина поинтересовалась, когда норма-
лизуется ситуация с подвозом пенсий, так как 
в настоящее время пенсионерам приходится 
долго ее ждать. Только в марте трое пенсио-
неров упали в обморок, стоя в очереди на по-
лучение пенсии.

О. С. Орехов еще раз подтвердил, что как 
только ГИБДД зарегистрирует полученный 
транспорт, он будет без промедления рас-
пределен.

И. Н. Букалов спросил, полностью ли решит 
проблему дополнительная техника, которая 
поступит в распоряжение Александровского 
почтамта, есть ли уже водители на нее? Гото-
ва ли техника после регистрации тут же выйти 
на линию?

С. А. Карпова пояснила, что недавно уже 
принят водитель на новую машину в Алексан-
дровский почтамт. Работа по подбору персо-
нала не прекращается. Используются разно-
образные ресурсы для привлечения людей в 
компанию, в том числе и выход на Avito – сайт 
бесплатных объявлений. Вакансий много, 
почта развивается, и потребности растут.

– Мы стараемся привлечь молодежь, так 
как развиваются технологии, которые есть на 
почте, – сказала С. А. Карпова. – У нас есть 
большой методический центр, в котором 
проходит месячное обучение по всем новым 
продуктам. Также есть и общеразвивающие 
курсы. В компании проводятся различные 
мероприятия, конкурсы, в том числе и кон-
курс на лучшего почтальона. У сотрудников 
почты есть все социальные выплаты, пред-
усмотренные государством. Также предусмо-

трены выплаты к юбилейным датам, 
печальным и радостным событиям. 
Те, кто переболел коронавирусной 
инфекцией, получили материальную 
помощь.

С. А. Карпова подробно рассказа-
ла и о других мерах социальной под-
держки.

Мария Репина поинтересовалась 
размером зарплаты почтальонов, 
так как на Avito заявлена зарпла-
та 26 тысяч руб., но когда человек 
устраивается на работу, по факту он 
получает намного меньше.

С. А. Карпова сказала, что уровень 
заработной платы определяется из 
нескольких составляющих, и объяс-
нила, как она формируется, напом-
нив, что в прошлом году операто-
рам и почтальонам зарплата была 
повышена. К сожалению, не все 
работники отделения почтовой связи знают, 
как можно заработать, из чего складывается 
заработная плата.

Когда размещается вакансия на Avito, то 
указывается сумма совокупного дохода, ко-
торый человек может потенциально получать. 
Почта не может ограничиваться только услу-
гами связи, почтальоны выполняют и соци-
альную функцию, занимаясь обеспечением 
жителей отдаленных населенных пунктов об-
ласти продуктами питания, так как не во все 
деревни приезжают автолавки.

Но участников встречи волновало, в пер-
вую очередь, то, что, по их мнению, относит-
ся к непосредственным обязанностям по-
чтальонов: своевременная доставка писем и 
платежных извещений, а не с опозданием на 
несколько месяцев, чтобы газеты приносили 
вовремя, не терялись посылки, пенсия вы-
плачивалась без срывов, а продажа тушенки 
и сгущенки – это уже второй вопрос.

Свое мнение по обсуждаемому вопросу 
высказал и корреспондент газеты, так как 
неудовлетворительная работа почты в по-
следние несколько лет самым негативным 
образом повлияла на районную газету «Крас-
ное знамя», лишив ее большого количества 
подписчиков, особенно проживающих в 
сельской местности. Наши читатели и рады 
бы получать «Красное знамя», но из-за того, 
что почтальонов не хватает, в ряде населен-
ных пунктов отделения связи не работают, 
газету им не доставляют или, в лучшем слу-
чае, приносят с очень большим опозданием. 
А ведь им хочется быть в гуще событий, знать 
о новостях, происходящих в районе. Чуть ли 
не каждую неделю в редакцию звонят разгне-
ванные жители, проживающие как в городе, 
так и в районе, которые жалуются на то, что 
им не приносят вовремя газету. А ведь для 
многих людей, особенно одиноко прожива-
ющих пенсионеров, районная газета – един-
ственная связь с внешним миром.

– Вы очень подробно рассказали о той 
большой работе, которая проводится по при-
влечению новых кадров, созданию для них 
условий, – сказала, обращаясь к С. А. Карпо-
вой, Е. А. Жарова, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным вопросам. 
– Но я хочу обратить ваше внимание на ситу-
ацию, которая сложилась конкретно в нашем 
районе. И если видно, что у нас апробирован-
ные формы работы не действуют, кадровая 
проблема не решается, может быть, стоит 
искать иные решения?

Если в Филипповском отделении почто-
вой связи с первого июня 2019 года отсут-
ствует начальник, если до сих пор на трех 
участках имеются вакансии, значит, надо к 
имеющейся проблеме подойти по-другому. 
Работа почты – одного из наиболее важных 
социальных объектов – в сельских отделе-
ниях жизненно важна, но не в плане торгов-
ли продуктами, которыми жителей снабжает 
в Киржачском районе достаточное количе-
ство сетевых магазинов. Я считаю, что каж-
дый должен заниматься своим делом. А вот 
доставка корреспонденции, квитанций об 
оплате коммунальных услуг, уведомлений о 
налоговых платежах должна быть на первом 
месте. Я уже не говорю о пенсиях. Ведь у 
пожилых людей она расписана не только по 

дням, но и по часам. Многие с нетерпением 
ждут с утра пенсию, чтобы было на что схо-
дить в магазин, купить в аптеке необходимое 
лекарство. А ведь им приходится порой ждать 
по несколько суток, когда привезут и выдадут 
пенсию. И вот эти крики души пожилых людей 
мы вынуждены слушать ежедневно. Об этом 
пенсионеры пишут и в письмах, адресован-
ных в администрацию района.

Мария Репина добавила, что в марте из 
д. Аленино поступали звонки от пожилых 
людей о том, что задержка пенсии была не-
сколько дней без объяснения причин.

– Необходимо предпринимать решитель-
ные меры, чтобы снизить социальную напря-
женность, – сказала Е. А. Жарова, – чтобы 
работа отделения почты была стабильной. 
Каждый год снижается количество подписчи-
ков, и речь идет не только о районной газе-
те, но и о других печатных изданиях. Многие 
люди объясняют отказ от подписки тем, что 
газеты им вовремя не приносят.

Необходимо возоб-
новить деятельность 
отделений почтовой 
связи в крупных сель-
ских населенных пун-
ктах, и чтобы они, как 
прежде, оказывали 
полный комплекс услуг.

– Главы поселений, 
старосты вынуждены 
развозить по деревням 
налоговые уведомле-
ния, коммунальные 
платежи, потому что 
не работает доставка 
почты, – сказала М. Ре-
пина.

– Все проблемы, 
которые связаны с 
доставкой пенсии и в 
целом работы почты, 
аккумулируются у ру-
ководителя почтамта, 
– сказала С. А. Карпо-

ва. – Если он вовремя доносит информацию, 
то у нас есть возможность оперативно среа-
гировать.

– Я думаю, что из сегодняшнего разговора 
вы поняли ситуацию, сложившуюся в Кир-
жачском районе на протяжении последних 
полутора лет, – сказал, обращаясь к предста-
вителям УФПС Владимирской области 
АО «Почта России», А. Н. Доброхотов, глава 
района. – У меня, к сожалению, нет уверен-
ности, что завтра или через месяц ситуация 
кардинально изменится. Понятно, что сразу 
все не наладится, но хотелось бы услышать, 
какие конкретные меры будут предприни-
маться, чтобы восстановить работу почты в 
полном объеме. Пусть они будут реализовы-
ваться поэтапно. Но пока мы ответов на по-
ставленные вопросы не получили.

– Есть почтовые отделения, которые за-
крыты в связи с вакансиями. О всех ваканси-
ях, которые образовываются и появляются, 
нам известно, – ответила С. А. Карпова. – Мы 
с ними работаем и работаем по разным на-
правлениям, используем всевозможные ре-
сурсы, сотрудничаем с Центром занятости 
населения. Мы потратили много сил и ресур-
сов, чтобы сменить коллектив центрального 
отделения в Киржаче. В настоящее время он 
практически обновлен, осталось лишь две ва-
кансии. В начале года их было пять.

– Мы готовы оказать вам помощь и содей-
ствие, но, согласитесь, вопросы, которые 
были сегодня подняты, должны решать непо-
средственно вы, – сказал А. Н. Доброхотов. 
– Давайте разработаем план, согласно кото-
рому будем действовать. Мы готовы сотруд-
ничать, но надо изыскивать, видимо, другие 
пути.

– При получении транспорта будет пере-
строен маршрут с таким условием, чтобы ни 
один населенный пункт не был обойден, и не 
нарушались сроки доставки. У О. В. Юргенс 
есть ресурс, который называется мобильная 
группа. Это люди, которые работают там, где 
возникает острая необходимость в кадрах, – 
сказала С. А. Карпова.

– У меня есть предложение, – сказала О. В. 
Юргенс. – Сейчас будут проходить сельские 
сходы. Я свяжусь с главами поселений и по-
прошу пригласить на сходы представителей 
Александровского почтамта или кого-то из 

области и рассказать об имеющихся ваканси-
ях. Ведь эту работу надо предлагать в первую 
очередь тем, кто живет в сельской местности.

Это предложение было поддержано участ-
никами встречи.

– Мы готовы оказать всяческую необходи-
мую помощь в нормализации работы почты, 
вплоть до предоставления помещений, – ска-
зал И. Н. Букалов. – Очень трудно видеть сле-
зы пожилого человека, который приходит на 
прием и рассказывает о том, с какими труд-
ностями приходится сталкиваться при полу-
чении пенсии.

В Киржаче есть микрорайон Бехтерево. 
Какой механизм действий будет избран для 
того, чтобы проживающие в нем жители полу-
чали корреспонденцию, квитанции и другие 
услуги, и как на селе будет изменена ситуа-
ция? Мы не уверены, что только одна единица 
транспорта сможет решить проблему.

– Данный микрорайон в настоящее время 
обслуживается моторизованной доставкой, 
которая выезжает с центрального отделения 
Киржача. Работа почтальонов зависит от 
предоставления транспорта, – сказала 
О. В. Юргенс. – Поэтому возникают задержки 
с обслуживанием населения, доставкой кор-
респонденций, пенсий и т. д. Мы выступили 
с инициативой к руководству перенормиро-
вать этот участок и прикрепить его к ближай-
шему отделению – отделению мкр. Красный 
Октябрь, чтобы была, возможно, пересмо-
трена штатная численность почтальонов дан-
ного отделения. Если вопрос решится поло-
жительно, будет дополнительный почтальон 
и организована его подвозка.

Также был задан вопрос о перспективах 
открытия отделения почтовой связи в д. Но-
воселово.

О. В. Юргенс пояснила, что в деревне Но-
воселово несколько другая ситуация. Есть 
возможный кандидат для работы, нет поме-
щения. Договор аренды закончился в 2015 
году, далее помещение было в фактическом 
пользовании, пришло в негодность. Надо 
выехать на место и посмотреть, насколько 
оно пострадало от протечек.

– Выезжать нужно совместно с нами, –
сказал И. Н. Букалов. – Данное помещение 
– это часть здания детского сада. Я хочу
еще раз подчеркнуть, что администрация
района готова оказывать помощь почте в
организации работы на территории Кир-
жачского района. Что касается д. Новосело-
во, то если в ходе нашего совместного вы-
езда выяснится, что данное помещение не
будет подходить, то будем искать другое.

Подводя итоги встречи, которая прошла в 
эмоциональном русле, И. Н. Букалов сказал 
о том, что была услышана положительная 
информация о грядущем оснащении Алек-
сандровского почтамта дополнительной 
техникой, но, к сожалению, присутствовав-
шие не услышали о конкретных временных 
рамках, когда наконец работа почты норма-
лизуется, и жителям будет также удобно, 
комфортно пользоваться ее услугами, не 
будет жалоб по поводу задержек с выпла-
той пенсий, как это было буквально полтора 
года назад.

– Мы ждем от вас информацию о приня-
тых конкретных решениях, – сказал И. Н. 
Букалов, – и готовы оказывать помощь и 
содействие.

С. А. Карпова поблагодарила руководство 
района за организацию встречи, которая 
прошла в конструктивном ключе, возможно, 
эмоционально, но так как рассматривалась 
довольно болезненная тема, то она не мог-
ла пройти иначе. Очень приятно, что в лице 
администрации района была получена под-
держка в оказании помощи.

Говоря о сельских отделениях, С. А. Кар-
пова подчеркнула, что это только работа с 
местными жителями. Поэтому будут орга-
низованы выезды в сельскую местность, 
что касается города, то здесь к работе бу-
дут привлекать молодежь.

И. Н. Букалов сказал, что есть график про-
ведения сходов на сельских территориях, в 
соответствии с которым представители По-
чты России смогут принять в них участие.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники встречи; (слева 

направо) О. В. Юргенс, С. А. Карпова, О. С. 
Орехов.

Фото автора.

И ВНОВЬ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
РАБОТА ПОЧТЫ
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В конце марта в администрации района состоялось за-
седание Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Киржачско-
го района, повестка дня которого оказалась насыщенной. 
Вел заседание председатель Координационного совета 
И. В. Быстров. 

Первым был рассмотрен вопрос о поддержке социального 
предпринимательства, по которому выступили представи-
тели областного Центра поддержки предпринимательства 
«Мой бизнес» и государственного автономного учреждения 
Владимирской области «Бизнес-инкубатор».

Д. С. Гречухина, менеджер регионального Центра под-
держки предпринимательства «Мой бизнес», напомнила о 
том, что социальное предпринимательство – это предпри-
нимательская деятельность, направленная на достижение 
общественно полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем. В прошлом году во Владимирской 
области статус «Социальное предприятие» был присвоен 
38 предприятиям. В настоящее время до 1 мая идет сбор 
документов по присвоению данного статуса предприятиям. 
Особенностью нынешнего года является грантовая (финан-
совая) поддержка предприятий, осуществляющих деятель-
ность в сфере социального предпринимательства. 

Статус «Социальный предприниматель» можно получить 
по одной из четырех категорий:

1) если у работодателя работают социально уязвимые со-
трудники (пенсионеры, инвалиды, граждане предпенсион-
ного возраста, из малоимущих и многодетных семей и др.), 
то ему нужно собрать документацию по данной категории. 
Но есть условие: не менее 50 процентов численности всех 
работников должны быть из категории социально уязвимых, 
и доля расходов на оплату труда лиц, отнесенных к данной 
категории, в общих расходах на оплату труда должна со-
ставлять не менее 25 процентов. 

Д. С. Гречухина познакомила присутствующих с перечнем 
доку-ментов, которые необходимо предоставить для полу-
чения статуса социального предприятия по данной катего-
рии;

2) если работодатель осуществляет реализацию продук-
ции, произведенной гражданами, отнесенными к категори-
ям социально уязвимых, то доля доходов от осуществления 
этой деятельности должна составлять не менее 50 процен-
тов в общем объеме доходов;

3) в случае, если субъект малого и среднего предприни-
мательства (МСП) осуществляет деятельность по производ-
ству товаров, работ, услуг, предназначенных для социально 
уязвимых граждан, то доля доходов от нее должна состав-
лять также не менее 50 процентов в общем доходе; 

4) это условие относится и к субъектам МСП, 
чья деятельность направлена на достижение об-
щественно полезных целей и способствует ре-
шению социальных проблем.

Все представленные предпринимателями до-
кументы проверяет комиссия при департаменте 
предпринимательства Владимирской области. 
Если по одному из критериев есть соответствие 
вышеуказанным условиям, то присваивается 
статус «Социальное предприятие», который не-
обходимо подтверждать ежегодно.

В нынешнем году для предпринимателей, 
получивших указанный статус, предусмотрена 
грантовая поддержка.

Е. В. Белякова, заместитель директора ГАУ 
ВО «Бизнес-инкубатор», обратила внимание на 
то, что необходимо собрать соответствующие 
документы и получить статус до 1 мая т. г., тогда 

в ноябре будет возможность получить грант в размере до 
500 т. р. Грант невозвратный, дается на развитие бизнеса и 
осваивается в течение года. 

Кроме того, Е. В. Белякова рассказала, что в региональ-
ном Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 
предоставляются услуги бесплатно, а их полу-
чателями являются субъекты МСП в любой сфе-
ре бизнеса (производство, торговля, оказание 
услуг) и физические лица, не являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, применя-
ющими специальный режим «Налог на профес-
сиональный доход».

Здесь могут оказать консультации по различ-
ным вопросам пред-принимательской деятель-
ности, провести семинары, конференции, курсы 
по обучению и повышению квалификации со-
трудников субъектов МСП.

Е. В Белякова рассказала об услугах, оказы-
ваемых региональным Центром инжиниринга, о 
Владимирском областном инновационном биз-
нес-инкубаторе, а также о фонде «Владимир-
Лизинг», который предоставляет лизинговые 
услуги для приобретения оборудования, спец-
техники, транспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей), универсальных мобиль-
ных платформ, нестационарных объектов для 
ведения предпринимательской деятельности.

Темой выступления Д. С. Титова, руководите-
ля Центра прототипирования, стала финансовая 
поддержка МСП. Главной задачей Центра прототипирова-
ния является выдача займов субъектам МСП на развитие 
бизнеса. Эти займы государственные и строго целевые, 
ставки гораздо ниже банковских. Д. С. Титов озвучил про-
центные ставки, суммы займов, пояснил, на что конкретно 
их можно потратить. Также он рассказал об особых условиях 
для начинающего бизнеса, остановился и на других вопро-
сах, в том числе на деятельности Гарантийного фонда Вла-
димирской области.

Также всем присутствующим были розданы брошюры с 
материалами о порядке признания субъекта малого и сред-
него предпринимательства социальным предприятием и о 
государственной поддержке МСП во Владимирской обла-
сти.

О мероприятиях по оказанию помощи предпринимателям 
в участии в госзакупках проинформировала и. о. начальника 
МКУ «Управление муниципальными закупками Киржачского 

района» А. В. Букова, которая затем ответила на поступив-
шие вопросы.

А. Д. Антонов, глава КФХ, поднял на заседании Коорди-
национного совета очень животрепещущую тему, которая 
волнует многих местных сельхозпроизводителей. Он сказал 
о том, что поставляет молоко в детские сады. Четыре года 
назад поставляли до 65 т в год, теперь цифра снизилась до 
43 т. Встает вопрос: куда девать производимую продукцию? 
Его хозяйство могло бы поставлять и картофель, но это не 
представляется возможным. В настоящее время полностью 
услугу, связанную с организацией питания в школах, оказы-
вает в районе предприятие «Институт питания». 

Поднятый вопрос вызвал жаркую дискуссию. На местном 
уровне решить его не представляется возможным, поэтому 
было высказано предложение - обратиться с соответствую-
щим письмом в Законодательное Собрание Владимирской 
области.

По вопросу «О субъектах малого и среднего предприни-
мательства, получивших финансовую поддержку (гранты) в 
2019-2020 годах», выступил заведующий отделом сельского 
хозяйства С. М. Овечкин.

С информацией о мероприятиях муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства», 
реализованных в 2020 году, выступила заместитель началь-
ника управления экономики, аграрной, инвестиционной 
политики и природопользования администрации района Е. 
П. Фомина, а начальник данного управления Н. А. Попова 
рассказала об информировании предпринимателей района 
о государственной и муниципальной поддержке через сред-
ства массовой инофрмации, в том числе с активным исполь-
зованием интернет-ресурсов.

Также с краткой информацией о работе в минувшем году 
выступил помощник регионального Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Киржачском районе А. С. 
Барцев.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участники заседания; выступает Е. В. Бе-
лякова, слева – И. В. Быстров.

Фото автора.

Третьего и четвертого апреля в нашем районе прошел 
открытый волейбольный турнир среди мужских команд, 
посвященный памяти Юрия Гагарина и Владимира Сереги-
на. Эти соревнования давно стали традиционными и про-
водились в этом году в 43-й раз. Отметим также довольно 
широкую «географию» турнира – сразиться за звание силь-
нейшего приехали команды из Собинского района, Ярос-
лавля, Балашихи, Александрова, Новоселово, Кольчугино, 
Звездного городка. Разумеется, не остался в стороне и 
наш город, выставивший сразу две команды – ВК «Киржач» 
и команду ветеранов.

На торжественной церемонии открытия турнира участ-
ников приветствовала заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Е. А. Жарова, которая 
вкратце напомнила присутствовавшим историю соревнова-
ний, поблагодарила руководство третьей школы за помощь 
в их организации и вручила директору школы А. Н. Тарасо-
вой Благодарность районной администрации. Также Елена 
Анатольевна пожелала всем участникам успехов и вручила 
капитанам команд «гагаринские» вымпелы. От лица спор-

тивной общественности волейболистов приветствовал 
инициатор турнира, заслуженный работник физкультуры 
и спорта РФ Ю. И. Бушлеев. Для всех присутствовавших с 
прекрасным танцем выступила группа «La Dance».

Соревнования проводились на базе сразу двух спортза-
лов – в Першино и киржачской СОШ № 3. По результатам 
отборочных игр в финал прошли сильнейшие команды, в 
том числе и ВК «Киржач». Увы, но в финальных играх уда-
ча оказалась не на стороне киржачан, да и соперники, надо 
признать, у наших ребят были очень сильные. В итоге пер-
вое место турнира завоевала команда из Ярославля, второе 

– у собинских волейболистов, «бронза» соревнований до-
сталась спортсменам из Балашихи. Киржачская команда, в 
упорной борьбе уступившая им, заняла почетное четвертое 
место.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: участники турнира; (слева направо) А. Н. 

Тарасова, Ю. И. Бушлеев, Е. А. Жарова и главный специалист 
комитета по социальной политике, физкультуре и спорту ад-
министрации района Э. М. Мурадов; на матче между спор-
тсменами из Собинки и Александрова; победители турнира; 
киржачская команда ветеранов.

Фото автора и ВК «Киржач».

«Золото» «гагаринского» турнира 
уехало в Ярославль СПОРТ

ПОВЕСТКА ДНЯ ОКАЗАЛАСЬ НАСЫЩЕННОЙ
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Главному врачу ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»
В. В. Крутову

от жителей д. Афанасово.
В администрацию Киржачского района.

В МАУ «Киржачская районная газета
«Красное знамя».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Мы, жители деревни Афанасово, обращаемся к вам с прось-

бой помочь восстановить нас в районной больнице г. Киржа-
ча, к которой мы были прикреплены до недавнего времени.

Нас перевели в Кипревский ФАП, автобусное сообщение 
с которым ОЧЕНЬ НЕУДОБНОЕ, если можно так выразиться, 
НЕПРИЕМЛЕМОЕ для посещения врача: автобус Афанасо-
во-Киржач приходит в д. Кипрево в 7 часов 10 минут, а ФАП 
открывают в 8 часов (час надо ждать под дверью), прием вра-
ча начинается с 9.00 (еще час), 15 минут на приеме и в 9 ч. 
15 мин. - совершенно свободен - ближайший автобус назад в 
13.15 - еще 4 часа!!! Итого для посещения врача нам надо по-
тратить 6 часов. И где мы все это время должны находиться? 
Такси дорого, да и нет их ни в д. Афанасово, ни в д. Кипрево.

Для оформления больничного листа, любой справки, за-
веряемой штампом и печатью Киржачской РБ, направления 
на обследования надо потратить целый день: ведь это не 
только посещение Кипревского ФАП, но и Киржачской РБ! 
Был прецедент 30.12.2020 г. - когда человеку после КОВИД 
неправильно оформили больничный лист, и выяснилось это в 
Киржачской РБ, там дали дубликат и отправили назад в Ки-
превский ФАП подписывать к врачу, а после этого опять надо 
было ехать в РБ г. Киржача ставить штамп и печать! А если бы 
это произошло в Киржачской РБ, все бы решилось на месте 
(решали без проблем).

Практически все взрослое население деревни работает в 
городе, где мы можем в любое удобное для нас время посе-
тить врача. И для этого не надо отпрашиваться на целый день 
с работы: учителя, например, могут пойти и после уроков. А с 
Кипревским ФАПом это невозможно. Многие жители просто 
отказываются ездить в Кипревский ФАП и занимаются САМО-
ЛЕЧЕНИЕМ. Это во время эпидемии ковида! Надеемся, что не 
получим всплеск заболевания в отдельно взятой деревне!

Нам обещали, что врач будет один раз в неделю приез-
жать и вести прием в нашей деревне. Пожалуйста, ОГРОМНАЯ 

ПРОСЬБА: не надо нам ТАКОГО медицинского обслуживания! 
Для нас это так же НЕПРИЕМЛЕМО, как и посещение Кипрев-
ского ФАПа: это значит, что за больничным листом, за справка-
ми, за направлениями на обследования и выписками на лекар-
ства людям с хроническими заболеваниями и инвалидностью 
- любым из этих документов - надо ехать в Кипрево, а потом в
Киржач в РБ! Это людям-то с сахарным диабетом, получающим
рецепты каждый месяц! А чтобы прийти в этот день на прием к
врачу - отпрашиваться с работы на целый день!

Просим вас войти в наше положение и восстановить нас 
опять в районной больнице г. Киржача.

Очень надеемся, что вы нам в просьбе не откажете.
Жители д. Афанасово:

Якимова, Стрепнева, Болотнова, Мальгина, Трушкина, 
Соловьев, Кузнецова, Мальгин А. Ф., Матвеева, 

Донских, Булкина, Голикова, Ильина, Мальчин Д. Ю., 
Мальгина Р. А., Мухина, Булкина Г. С., 

Савельева, Захарова, Панкова, Иванов, Сергеева 
и другие жители.

Ответ на открытое письмо будет опубликован 
в районной газете «Красное знамя».

3 апреля в детском саду п. Кашино с развлекательной 
программой «В мире сказок» побывали артисты Кир-
жачского районного Дома культуры.

В первой части программы актёры театрального кол-
лектива «Маленькая страна» под руководством И. В. 
Назаровой представили юным зрителям спектакль «Ца-
ревна Несмеяна на новый лад». В отличие от оригина-
ла, царевну из пьесы избавила от хандры трудотерапия 
– после трёх дней и ночей непрерывного труда Несме-
яна была готова петь и танцевать, забыв про грусть. По 
окончании представления аниматоры Ольга Носкова и 
Марина Ахметзянова провели игровую программу, кото-
рая состояла из викторины по сказкам и различных эста-
фет. Завершилось представление раздачей маленьким 
гостям сладких подарков и небольших сувениров.

Пришедшие на программу ребята очень тепло и заин-
тересованно встретили артистов. Во время представле-
ния они внимательно следили за происходящим, много 
смеялись над похождениями обидчивого царя и неудач-
ливого заморского претендента на руку Несмеяны, а по-
том с энтузиазмом отвечали на загадки, соревновались в 
скорости и ловкости, украшали мантию волшебника.

В роли волшебника выступил депутат районного Сове-
та Станислав Литвиненко. Он родом из Кашино и знает 
проблемы местных жителей не понаслышке, поэтому 
старается и в жизни творить для земляков маленькие чу-
деса. Вот и приезд киржачской творческой команды – его 
рук дело.

Дружба коллектива РДК и кашинцев началась с Нового 
года – тогда С. Литвиненко договорился с артистами о 
проведении в посёлке праздничного утренника – и пре-
кращаться не собирается: в ближайших планах – показ 
для детей посёлка спектакля по сказке «Репка» и празд-
ничный концерт, посвящённый Дню Победы, для 90-лет-
ней жительницы Кашино.

После завершения программы я поговорила с жителя-
ми п. Кашино о том, как они относятся к депутату Литви-
ненко, что он уже сделал для посёлка и какие ещё про-
блемы хотелось бы устранить.

Жители рассказывали, что Станислав Литвиненко – 
очень отзывчивый человек, если это в его силах, выпол-
няет любые просьбы; по праздникам лично разносит ре-
бятам и пожилым людям подарки; люди благодарили за 
появившиеся на домах и подъездах адресные таблички 
(до этого каретам скорой помощи было проблематично 
работать по вызовам); родители говорили слова призна-
тельности за новогоднее представление для их детей.

Москвичка О. Хоршева, переехавшая в Кашино в ноя-
бре, восхищалась новогодним салютом, устроенным 
С. Литвиненко: «Даже в Москве такого фейерверка рядом 
с домом не увидишь, надо ехать в центр города». С нею 
согласна и жительница посёлка Л. Сидорова – гостивший 
у них родственник из окрестностей Санкт-Петербурга 
очень удивлялся и говорил, что у них в пригороде таких 
салютов не бывает.

Конечно, в посёлке есть и проблемы. Наши респонден-
ты выделили два самых насущных вопроса. Во-первых, 
это плохое автобусное сообщение с Киржачом и Элек-
трогорском: транспорт ходит всего три раза в неделю и 
по неудобному графику. Вторая проблема – здание быв-
шего магазина, которое выкупил некий бизнесмен, начал 
реконструировать, но так и забросил. Сейчас там соби-
раются подростки, играет детвора – и уже был случай, 
когда ребёнок, неудачно упав, травмировал себе позво-
ночник. Кашинцы надеются, что «нехорошую постройку» 
как можно скорее получится или огородить, или, в идеа-
ле, вовсе снести.

Как бы то ни было, перспективы развития у посёлка 
есть – и перспективы хорошие. Об этом говорит уже су-
ществующий приток населения даже из столицы. Пре-
красная природа, благоприятная экология; чудесный 
детский садик; если подтянуть уровень благоустройства, 
Кашино расцветёт.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: фрагмент спектакля; «Просто я рабо-

таю волшебником».
Фото автора.

Мы, коллектив родителей воспитанников 
группы «Эколята» детского сада № 11 вы-
ражаем огромную благодарность нашему 
воспитателю Ольге Михайловне Широко-
вой и младшему воспитателю Надежде Вик-
торовне Верниченко.

Это такой нелегкий труд - воспитывать ма-
леньких человечков, но высокий профессио-
нализм, педагогическое мастерство и чуткое 
отношение к каждому ребенку дают возмож-
ность нам, родителям, с легким сердцем пе-
редавать в ваши заботливые руки самое до-
рогое, что у нас есть, - наших детей.

Выражаем свое восхищение прекрасно 
организованным воспитательным и обра-
зовательным процессами, в которых учтены 
все нужды и потребности детей. Также вызы-
вает восторг и уважение организация среды, 
в которой у детей масса возможностей для 
развития коммуникативных навыков, творче-

ских, физических, музыкальных и мате-
матических способностей. 

Наши дети охотно идут в детский сад 
и с восторгом рассказывают о прове-
денном дне. Они всегда с нетерпением 
ждут встречи со своими педагогами, с 
которыми интересно и познавательно из-
учать этот огромный и сложный мир. Мы, 
родители, со спокойной душой передаем 
в ваши заботливые и чуткие руки наших 
детей, зная, что они всегда находятся под 
неустанной опекой и защитой.

Еще раз огромное спасибо вам за ваш 
труд и низкий вам поклон!
НА СНИМКАХ: Н. В. Верниченко и О. М. 

Широкова; маленькие воспитанники.

Со дня схода снежного покрова начинает-
ся пожароопасный весенне-летний период, и 
длится он до установления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды. 

Впереди лето. Это время выхода в лес на 
пикники, для охоты, сбора грибов и ягод. Что-
бы не допустить пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период, следует помнить о 
правилах пожарной безопасности в лесах и 
на садовых участках при использовании от-
крытого огня и разведении костров. Как пра-
вило, выход в лес сопровождается процес-
сом приготовления пищи на открытом огне. 
В лесах допускается разведение костров, но 
с соблюдением определенных правил. Раз-
ведение костров в лесу разрешено только 
на открытых площадках. Место костровища 
отделяют противопожарной минерализован-
ной (т. е. очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. 
Это же требование должно быть выполнено 
при использовании мангалов или жаровень. 
После использования костер должен быть 
потушен, угли тщательно засыпаны землей 
или залиты водой до полного прекраще-
ния тления. Лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения (емкость с во-
дой или лопата), а также мобильными сред-
ствами связи для вызова пожарной охраны.

В пожароопасный период в лесах запре-
щается:

- разведение костров в хвойных молодня-
ках, на гарях (лесная территория с древосто-
ем, погибшим от пожара), торфяниках, в ме-
стах подсохшей травы, а также под кронами 
деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горя-
щую золу из курительных трубок, стекло, сте-
клянные бутылки, банки и др.;

- употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

- засорять лес бытовыми отходами, стро-
ительными, промышленными и иными отхо-
дами.

При использовании открытого огня для 
сжигания сухой травы и садового мусора на 
садовых и приусадебных участках должна 
использоваться металлическая емкость, ис-
ключающая возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материа-
лов.

В период сжигания и применения откры-
того огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нерас-
пространением горения за пределы очаговой 
зоны.

При скорости ветра, превышающей значе-
ние 10 метров в секунду, сжигание сухой тра-
вы и мусора, использование открытого огня 
запрещены.

Соблюдение несложных правил пожарной 
безопасности сохранит ваше жилище и иму-
щество, предотвратит гибель людей во вре-
мя пожара.

Если вы обнаружили начинающийся пожар 
- например, небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь затушить его 
сами. Если вы не можете потушить его свои-
ми силами - сообщите о пожаре в региональ-
ную диспетчерскую службу лесной охраны по 
телефонам: 8 (4922) 45-60-02; 45-60-06, или 
по единому телефону службы спасения МЧС 
России - 112.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 

1 категории, 
государственный лесной инспектор 
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«ОСТАНОВИ ОГОНЬ!»

От всей души благодарим

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА ДЛЯ КАШИНЦЕВ



6    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 13  апреля  2021  года

(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 13 страницах

Оплату за приложение производит
администрация района

(Продолжение. Начало в № 24 от 9 апреля 2021 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021 № 24/145 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию 

на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нор-
мативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными предло-
жениями или проектом планировки и, в его составе, проектом межевания территории. 

Предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 36-11.
Таблица 36-11

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение зе-
мельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный 
участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не 
должны быть больше предусмотренных правилами землепользования и застройки максимальных разме-
ров земельных участков. 

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является на-
личие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один 
земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет нахо-
диться в границах одной территориальной зоны.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36-12.
Таблица 36-12

В пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть общую стоянку транспорт-
ных средств из расчета на 100 единовременных посетителей: 50 машино-мест и 15 - 20 велосипедов и 
мопедов. 

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть 
предусмотрена приобъектная стоянка транспортных средств для временного хранения легковых автомо-
билей работающих и посетителей. Расчетное количество машино-мест следует принимать в соответствии 
с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости от количества машино-мест, 
до жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, сводами пра-
вил, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены.  Предельная вы-
сота конструкций, ограждающих участок – 1,8 м. 

Конструкция ограждения определяется в соответствии со статьей 25 настоящих Правил.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

П – ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зоны промышленной, инженерной и транспортной инфраструктур выделены с целью развития суще-

ствующих и планируемых территорий, предназначенных для формирования комплексов производствен-
ных, коммунальных предприятий, размещения объектов делового и административного назначения, огра-
ниченного числа объектов обслуживания, связанных непосредственно с обслуживанием производственных 
и промышленных предприятий и развития инженерной и транспортной инфраструктур.

Реконструкция производственных объектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьше-
ния их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными  градостроительным регла-
ментом.

Благоустройство территории производственной зоны, в том числе и санитарно-защитных зон производ-
ственных объектов, осуществляется за счет собственников производственных объектов.

П-1 – зона размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объ-
ектов оптовой торговли

1. Зоны размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объек-
тов оптовой торговли предназначены для размещения головных сооружений инженерной инфраструктуры, 
объектов железнодорожного, внутреннего водного и внешнего автомобильного транспорта, связанных с 
ними объектов обустройства и обслуживания и их санитарно-защитных зон, объектов оптовой торговли.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения объек-
тов инженерно-коммунальной инфраструктуры, объектов транспорта, объектов оптовой торговли выде-
ленной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного 
использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-13.

Виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны размещения объектов инженерно-коммунальной 
инфраструктуры, объектов транспорта, объектов оптовой торговли П-1

Таблица 36-13 

Процент озеленения участка – не менее 40 %. 
На земельных участках зоны, расположенных по границе со сложившейся индивидуальной жилой за-

стройкой процент озеленения – не менее 60 %.
Озеленение территории объектов здравоохранения не менее 50 % площади участка.
Озеленение территории объектов религиозного использования не менее 15 % площади участка.
Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий 

застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся за-
стройки, а также при соответствующем обосновании.

Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих строи-
тельных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил, нормативов 
градостроительного проектирования.

Минимальные отступы от красной линии составляют:
- для зданий административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмов – 3 м;
- для гостиниц, отдельно стоящих объектов общественного питания, отдельно стоящих объектов тор-

говли – 6 м. Расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии 
согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом местного самоу-
правления;

- для лечебных корпусов объектов здравоохранения – 30 м, амбулаторно-поликлинического учреждения 
– 15 м, рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 30-50 м;

- для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций – 25 м.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-

ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, расположен-
ными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать 
на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности зданий и участка (на 
стадии проектирования).

Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документацией по 
планировке территории или в отсутствие такового согласованным с органами местного самоуправления 
предпроектным предложением с учетом социально-демографических, национально-бытовых, архитек-
турно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к формированию 
общественно-деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.

Максимальное количество этажей – 3 этажа.
На земельных участках, расположенных по границе со сложившейся индивидуальной жилой застройкой, 

высота зданий не должна превышать 12 м, количество этажей – не более 3 надземных этажей.
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются 
по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами 
правил, нормативами градостроительного проектирования.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36-14.
Таблица 36-14

- подзона П-2.1 – размещение предприятий, производств и объектов I класса опасности (ориентировоч-
ный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м);

- подзона П-2.2 – размещение предприятий, производств и объектов II класса опасности (ориентировоч-
ный размер санитарно-защитной зоны – 500 м);

- подзона П-2.3 – размещение предприятий, производств и объектов III класса опасности (ориентиро-
вочный размер санитарно-защитной зоны – 300 м);

- подзона П-2.4 – размещение предприятий, производств и объектов VI класса опасности (ориентиро-
вочный размер санитарно-защитной зоны – 100 м);

- подзона П-2.5 – размещение предприятий, производств и объектов V класса опасности (ориентировоч-
ный размер санитарно-защитной зоны – 50 м).

4. В санитарно-защитных зонах производственных объектов не допускается размещать: жилую застрой-
ку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемы-
ми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

5. В территориальной зоне П-2 разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если пло-
щадь земельных участков под названными объектами не превышает 20% от площади территории зоны.

6. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной производственной зоны, 
выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешен-
ного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-15.

Особенности проектирования, количество машино-мест и прочие параметры определяются по заданию 
на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нор-
мативами градостроительного проектирования.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 

расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене.
Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60 % территории.
Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания рекомендуется 

размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при 
реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитекту-
ры и градостроительства органом местного самоуправления. 

Максимальное количество этажей – 2 этажа.
Во исполнение поручения Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2013 года № 

ОБ-115-пр об обеспечении объектами дорожного сервиса автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального значения, а также приведении их в соответствие с требованиями, установленными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченно-
сти автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода», Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации 
реализуется Концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения (далее – Концепция) в соответствии с Планом мероприятий по реализации 
Концепции, утвержденным распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июля 
2014 года № ОБ-88-р.

Размеры земельных участков, особенности размещения принимаются в соответствии с действующими 
техническими регламентами, сводами правил и заданием на проектирование.

Параметры принимаются в соответствии с:
- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 137 «Об утвержде-

нии Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной 
услуги по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы от-
вода автомобильной дороги федерального значения для размещения объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября № 717 «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов 
дорожного и придорожного сервиса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях 
к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемы-
ми в границах полос отвода»;

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»: 

«Статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог
В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития шири-

на каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории»;
- Схемой размещения объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения Владимирской области.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

П-2 – Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормати-
вами воздействия на окружающую среду

1. Территориальная зона П-2 предназначения для формирования комплексов производственных объек-
тов I - V классов опасности с санитарно-защитными зонами от 1000 до 50 м. Допускается широкий спектр 
коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов раз-
решенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения сани-
тарных требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 
которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, ко-
торые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах 
с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение со-
ответствующих объектов.

3. Данная территориальная зона подразделяется на подзоны, которые соответствуют классу опасности 
объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, ви-
брации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 
неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека:

- подзона П-2.0 – размещение предприятий, производств и объектов, не имеющих класса опасности (са-
нитарно-защитная зона не устанавливается);

Виды разрешенного использования земельных участков
территориальной производственной зоны П-2

Таблица 36-15
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются 
по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами 
правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как от-
ношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих 
условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка производственного объекта 
следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36-16.
Таблица 36-16

Особенности проектирования, количество машино-мест и прочие параметры определяются по заданию 
на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нор-
мативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий терри-
тории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка насто-
ящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной доку-
ментацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градо-
строительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории 
и проектной документацией.

Отступы от красных линий улиц и проездов рекомендуется принимать не менее 10 м.
Расстояния между зданиями, строениями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и 

категории производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих 
строительных норм и правил, нормативов градостроительного проектирования.

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть 
предусмотрена приобъектная стоянка транспортных средств для временного хранения легковых автомо-
билей работающих и посетителей. Расчетное количество машино-мест следует принимать в соответствии 
с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие 

жилые, дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негатив-
ного воздействия (в составе проекта организации санитарно-защитной зоны объекта, относящегося по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к соответствующему классу опасности).

Предельная высота конструкций, ограждающих участок, устанавливается на основании расчетов для за-
щиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др., но не менее 2 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, 
предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Расстояние от зданий 
до ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников –не менее 1,5 м. В пределах нормативных противопожар-
ных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60 % территории.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

С – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны 

сельскохозяйственного использования: зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяй-
ства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градострои-
тельные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения. 

Использование сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

С-1 – Зоны сельскохозяйственных угодий 
1. Территориальная зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяй-

ственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (сада-
ми, виноградниками и другими)), предотвращения их занятия другими видами деятельности, для обеспе-
чения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей 
населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей при соблюдении нижеследующих 
видов и параметров разрешенного использования.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, сельскохозяйствен-
ных угодий, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 
разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-17.

Виды разрешенного использования земельных участков
территориальной зоны сельскохозяйственных угодий С-1

Таблица 36-17

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены 

Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель – в размере 
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяй-

ственных угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по 

основаниям, установленным законодательством, – в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий и (или) осушаемых земель, – в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей 
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь 
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые располо-
жены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражда-
нина и (или) одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких 
земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной пе-
редачи сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной пере-
дачи сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков 
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

С-2 – Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения в границах населенных пунктов

1. Территориальная зона С-2 выделена для обеспечения правовых условий:
- строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, 

либо подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
- формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выра-

щивании декоративных растений, фруктов и овощей (ведения огородничества, личного подсобного хозяй-
ства).

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объ-
ектами сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назна-
чения, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды раз-
решенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-18.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов С-2

Таблица 36-18
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в 
процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в 
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка сельскохо-
зяйственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания, сводами правил.

Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного на-
значения определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения – 80 %.
Особенности проектирования, количество машино-мест и прочие параметры объектов сельскохозяй-

ственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими тех-
ническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий терри-
тории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка насто-
ящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной доку-
ментацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градо-
строительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории 
и проектной документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назна-
чать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожар-
ных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов гра-
достроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие 
жилые, дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негатив-
ного воздействия (в составе проекта организации санитарно-защитной зоны объекта).

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и со-
оружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитар-
но-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд 
сельского хозяйства.

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно-деловых и рекреационных зон должна предусматри-
ваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 
100 м – полоса шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества, личного подсобного хозяйства 

устанавливаются в соответствии с таблицей 36-19.
Таблица 36-19

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены 
Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель – в размере 
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяй-

ственных угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по 

основаниям, установленным законодательством, – в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий и (или) осушаемых земель, – в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей 
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь 
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые располо-
жены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражда-
нина и (или) одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких 
земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной пе-
редачи сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной пере-
дачи сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения личного под-
собного хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов сель-
скохозяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действу-
ющими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

С-3 – Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов

1. Территориальная зона С-3 выделена для обеспечения правовых условий:
- строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, 

либо подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
- формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выра-

щивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха (ведения дачного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, личного подсобного хозяйства).

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, дачного хозяй-
ства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, 
выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешен-
ного использования земельных участков по приказу Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-20.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

ведение садоводства, ведения дачного хозяйства за границей населенных пунктов С-3
Таблица 36-20
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, 
огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан». Порядок предоставления земельных участков гражданам для веде-
ния личного подсобного хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов сель-
скохозяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действу-
ющими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в 
процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в 
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка сельскохо-
зяйственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания, сводами правил.

Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного на-
значения определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения – 80 %.
Особенности проектирования, количество машино-мест и прочие параметры объектов сельскохозяй-

ственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими тех-
ническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий терри-
тории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка насто-
ящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной доку-
ментацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градо-
строительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории 
и проектной документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назна-
чать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожар-
ных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов гра-
достроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие 
жилые, дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негатив-
ного воздействия (в составе проекта организации санитарно-защитной зоны объекта).

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и со-
оружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитар-
но-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд 
сельского хозяйства.

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно-деловых и рекреационных зон должна предусматри-
ваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 
100 м – полоса шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородниче-

ства, личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии с таблицей 36-21.
Таблица 36-21

На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооруже-
ния. На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные стро-
ения и сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого 
строения, а также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом 
территории. Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.

Жилое строение, жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной 
линии проездов – не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сто-
ронах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек 
до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Вспомогательные строения и сооружения, за 
исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан» возведение строений и сооружений в садо-
водческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с 
проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным 
регламентом.

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных тради-
ций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает:

- для жилых строений – 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота – 7 м;
- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м; 

до конька скатной кровли – не более 5 м;
- для жилого дома на дачном участке – 3 этажа.
Под жилым строением (жилым домом) и хозяйственными постройками допускается устройство подвала 

и погреба.
При застройке дачного участка следует учитывать, что все строения на нем, включая дорожки, беседки и 

хозяйственные сооружения, не могут занимать больше 30 % от его территории. 
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Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть, 
м, не менее:

- от стен индивидуального, блокированного дома – 3;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4;
- от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.) – 1;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4;
- от стволов высокорослых деревьев – 4, среднерослых деревьев – 2;
- от кустарника – 1.
Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши 
и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12 м, до источни-
ка водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на одном участке, 
так и между строениями и сооружениями, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению, жилому дому помещения для мел-
кого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в 
дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта 
блокировки.

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому 
строению, жилому дому и хозяйственным строениям. 

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м.
Удельный вес зеленых насаждений на территориях общего пользования в дачных и садоводческих объе-

динениях должен составлять не менее 40%.
По границе с соседними земельными участками ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое 

или решетчатое; высотой до 1,5 м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: 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.

Особенности размещения, этажность и прочие параметры административных и других объектов, необ-
ходимых для обслуживания садоводческого и дачного объединения определяются по заданию на проекти-
рование в соответствии с действующими сводами правил и нормативами градостроительного проектиро-
вания.

Допускается размещать объекты розничной торговли площадью до 50 кв. м. Отдельно стоящие объекты 
торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние 
может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномо-
ченным в области архитектуры и градостроительства органом местного самоуправления. Максимальное 
количество этажей 2 – этажа.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

С-4 – Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, огородничества, развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения за границами населенных пунктов

1. Территориальная зона С-4 выделена для обеспечения правовых условий:
- строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, 

либо подлежащих застройке объектами сельскохозяйственного назначения;
- формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выра-

щивании декоративных растений, фруктов и овощей (ведения огородничества, личного подсобного хозяй-
ства).

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, личного подсоб-
ного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, выделенной по градостроитель-
ному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 
участков по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 
года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в 
редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-22.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов С-4

Таблица 36-22
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения установлены 
Законом Владимирской области от 12 марта 2007 года № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории Владимирской области»:

«Статья 3. Предельные размеры земельных участков при осуществлении оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения

1. Установить минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

1) при предоставлении земельного участка из государственных или муниципальных земель – в размере 
площади среднерайонной земельной доли;

2) при выделе земельного участка в счет земельной доли:
а) в размере площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяй-

ственных угодий колхозов и совхозов в общую собственность в соответствии с законодательством;
б) в случае, если земельная доля была уменьшена за счет выделения в счет нее земельного участка по 

основаниям, установленным законодательством, – в размере площади уменьшенной доли;
3) при образовании земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий и (или) осушаемых земель, – в размерах, установленных пунктами 1 и 2 настоящей 
части, если при этом обеспечивается самостоятельное искусственное орошение и (или) осушение вновь 
образуемых земельных участков.

2. Установить максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые располо-
жены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражда-
нина и (или) одного юридического лица, в размере 10 процентов общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения таких 
земельных участков.

3. В целях настоящего Закона под среднерайонной земельной долей понимается норма бесплатной пе-
редачи сельскохозяйственных угодий в собственность граждан, определенная на момент бесплатной пере-
дачи сельскохозяйственных угодий в общую собственность в соответствии с законодательством».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в данной территориальной зоне не подлежат установлению.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения личного под-
собного хозяйства устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов сель-
скохозяйственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действу-
ющими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка объекта сельскохозяйственного назначения определяется в 
процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в 
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка сельскохо-
зяйственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-
вания, сводами правил.

Минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений объектов сельскохозяйственного на-
значения определяются заданием на проектирование в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, сводами правил.

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного назначения – 80 %.
Особенности проектирования, количество машино-мест и прочие параметры объектов сельскохозяй-

ственного назначения определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими тех-
ническими регламентами, сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий терри-
тории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка насто-
ящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной доку-
ментацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 
регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом градо-
строительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории 
и проектной документацией.

При размещении объектов сельскохозяйственного назначения расстояние между ними следует назна-
чать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожар-
ных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями нормативов гра-
достроительного проектирования, сводов правил.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.
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Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существующие 

жилые, дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого негатив-
ного воздействия (в составе проекта организации санитарно-защитной зоны объекта).

Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и со-
оружений определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория санитар-
но-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована для нужд 
сельского хозяйства.

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий 
шириной более 100 м со стороны жилых, общественно-деловых и рекреационных зон должна предусматри-
ваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 
100 м – полоса шириной не менее 10 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 
расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон – 60 % территории.
Предельные размеры земельных участков для ведения огородничества, личного подсобного хозяйства 

устанавливаются в соответствии с таблицей 36-23
Таблица 36-23

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопо-
жарные расстояния определяются по СП 4.13130.2013.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий для обеспечения отдыха населения, туризма, 

занятий физической культурой и спортом.
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых леса-

ми (в границах населенных пунктов), скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, исполь-
зуемых в соответствии с целевым назначением.

Р-1 – Зона общественной зелени в границах населенных пунктов (скверов, парков, бульваров)
1. Зоны Р-1 – озелененные территории общего пользования: скверы, парки, бульвары выделены для обе-

спечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведе-
ния досуга населением.

2. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 
участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования – скверов, 
парков, бульваров переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления 
красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распростра-
няется действие градостроительных регламентов. В иных случаях – применительно к частям территории в 
пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных тер-
риторий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование опре-
деляется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны общественной зеле-
ни в границах населенных пунктов (скверов, парков, бульваров), выделенной по градостроительному зони-
рованию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 
приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 
30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-24.

Виды разрешенного использования земельных участков  
территориальной зоны общественной зелени в границах населенных пунктов 

(скверов, парков, бульваров) Р-1
Таблица 36-24

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Общая площадь озелененных территорий формируется из озелененных территорий в составе участка 
жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных тер-
риторий включается вся территория жилой зоны, кроме площади застройки жилых домов, участков обще-
ственных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. В площадь отдельных участ-
ков озелененных территорий включаются площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки, если они 
составляют не более 30 % общей площади участка.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пун-
кта должен быть не менее 40%. На территориях с объектами, требующими устройства санитарно-защитных 
зон шириной более 1 000 м, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее 
чем на 15 %.

Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах следует принимать не ме-
нее 12 кв. м/чел. Озеленение деревьями должно составлять не менее 50 % от нормы озеленения на терри-
тории населенного пункта.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного 
кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, 
от 0,5 до 2,0 га.
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Парк представляет собой озелененную территорию многофункционального или специализированного 

направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для 
периодического массового отдыха населения, размером, как правило, от 5 до 15 га.

Бульвар представляет собой озелененную территорию линейной формы, расположенную, как правило, 
вдоль улицы или реки, предназначенную для транзитного пешеходного движения, прогулок, организации 
кратковременного отдыха.

Функциональное зонирование скверов, парков, бульваров, возможность размещения в них зданий и со-
оружений, а также их параметры, размещение и расчетную вместимость автостоянок следует принимать в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Р-2 – Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи)
Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны водных объектов 

(пруды, озера, водохранилища, пляжи), выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей 
степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), 
приведенные в таблице 36-25.

Виды разрешенного использования земельных участков
территориальной зоны водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) Р-2

Таблица 36-25

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Зона рекреации водных объектов должна быть удалена от портовых сооружений, гидротехнических соо-
ружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения, должна размещаться за преде-
лами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружа-
ющей среды и источникам шума.

Площадь территорий пляжей составляет:
- речных, озерных, на водохранилище – не менее 8 м2 на 1 посетителя;
- для детей (речных, озерных, на водохранилище) – не менее 4 м2 на 1 посетителя.
Минимальная протяженность береговой полосы для пляжей составляет не менее 0,25 м на 1 посетителя.
Ориентировочная длина береговой линии пляжа составляет для водоемов с площадью поверхности:
- более 10 га – не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема;
- не более 10 га – 60 м;
- не более 5 га – 40 м;
- не более 3 га – 30 м.
Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно-тех-

нического и транспортного обеспечения и иных объектов, размещаемых на берегах рек, водоемов, в зонах 
рекреации водных объектов, определяются по заданию на проектирование в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования, сводами правил, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами. 

Допускается размещать:
- объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 30;
- объекты розничной торговли торговой площадью до 50 кв. м.
Отдельно стоящие объекты общественного питания и объекты розничной торговли рекомендуется раз-

мещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть сокращено при 
реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитекту-
ры и градостроительства органом местного самоуправления. Максимальное количество этажей – 2 этажа.

Размещение и расчетное количество машино-мест стоянок для временного хранения автомобилей от-
дыхающих следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сво-
дами правил.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Р-3 – Зона лесов, расположенных в границах населенных пунктов
Данная зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств при исполь-

зовании территорий, деятельность, связанная с лесной растительностью, а также для охраны и восстанов-
ления лесов. Территория зоны или ее части могут быть при необходимости переведены в иные территори-
альные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не 
допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны 
или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны лесов, расположенных 
в границах населенных пунктов, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 
соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные 
в таблице 36-26.

Виды разрешенного использования земельных участков
территориальной зоны лесов, расположенных в границах населенных пунктов Р-3

Таблица 36-26
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно-тех-
нического и транспортного обеспечения и иных объектов определяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

ОХ – ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое приро-

доохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо 
ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов 
местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для кото-
рых установлен особый правовой режим.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Рос-
сийской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных це-
лей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами.

ОХ-1 – Зона памятников природы 
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного про-
исхождения.

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается 
любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Порядок использования земельных участков, на которых расположены памятники природы, регулирует-
ся Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Владимирской области от 8 мая 2008 года № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях Владимирской области» и иными нормативными правовыми актами.

ОХ-2 – Зона территорий объектов культурного наследия
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным 

объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных 
участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих зе-
мельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не 
проведен государственный кадастровый учет.

Порядок использования территорий объектов культурного наследия регулируется Федеральным зако-
ном от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 6 апреля 2004 года № 21-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и иными норма-
тивными правовыми актами.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования 
сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области приведен в таблице 36-27.

Таблица 36-27

СН – ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Данные зоны выделены для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, кремато-

риев, скотомогильников, объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, и иных 
объектов, размещение которых недопустимо в других территориальных зонах.

Размещение зданий и сооружений разрешается при условии обеспечения источниками водоснабжения 
и очистными сооружениями только после получения необходимых согласований.

СН-1 – Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев
1. Территориальная зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий размещения действующих 

кладбищ, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колум-
бариев, скотомогильников, крематориев, объектов похоронного обслуживания.

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения клад-
бищ, скотомогильников, крематориев, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей 
степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), 
приведенные в таблице 36-28.

Виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны размещения кладбищ, 

скотомогильников, крематориев СН-1
Таблица 36-28 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03, нормативов градостроительного проектирования.

Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с действующим законодательством, норма-

тивами градостроительного проектирования, но не более 40 га.
Размеры санитарно-защитных зон определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь 

транспортные и инженерные коридоры.
На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного на-

значения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных 
объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Допускается отдельно стоящее здание администрации кладбища либо в кооперации с обслуживающи-
ми помещениями (магазин похоронных изделий, объекты бытового обслуживания, связанные с ритуальной 
деятельностью, помещения проведения траурных обрядов и др.).

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры религиозных объектов 
(храмов и др.) определяются в соответствии с СП 31-103-99 и иными действующими нормативными пра-
вовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостроительного проек-
тирования.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; 
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного на-
следия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нор-
мативно-правовыми документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, 
технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом более строгие требования, относящиеся к 
одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

СН-2 – Зона размещения объектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов
1. Территориальная зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов сбо-

ра, утилизации бытовых и промышленных отходов.
2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения объ-

ектов сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, выделенной по градостроительному зониро-
ванию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по 
приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в редакции от 
30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 36-29.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о прове-
дении 6 мая 2021 года, в 09.00, в здании администрации города 
Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний по вопросу 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, с кадастро-
вым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д.14.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на публичных слушаниях: обращение по вопросу 
получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14, с целью строитель-
ства многоквартирного жилого дома.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Кир-
жач от 30.03.2021 г. № 9/64.

 С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно 
ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 16.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, посредством официального 
сайта администрации города Киржач Киржачского района Влади-
мирской области в телекоммуникационной сети Интернет adm@
gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных слушаний; в 
письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 
апреля 2021 года по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений по 
указанному вопросу является отдел по архитектуре администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области.

 Зам. главы администрации                            М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о про-
ведении 6 мая 2021 года, в 08.45, в здании администрации 
города Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слуша-
ний по вопросу утверждения проекта межевания территории 
кадастрового квартала 33:02:020203.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях: проект межева-
ния территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД 
г. Киржач от 30.03.2021 г. № 9/65.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архи-
тектуре администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 
16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, посредством офи-
циального сайта администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области в телекоммуникационной сети 
Интернет adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний; посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 апреля 2021 года 
по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

Зам. главы администрации                            М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о про-
ведении 6 мая 2021 года, в 08.30, в здании администрации 
города Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010225:21, 
площадью1300,0 кв. м., расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Б. Московская, 
д. 21, с вида разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на условно-разрешенный вид 
разрешенного использования «предпринимательство».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях: схема располо-
жения земельного участка.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД 
г. Киржач от 30.03.2021 г. № 9/66.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архи-
тектуре администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 
16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, посредством офи-
циального сайта администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области в телекоммуникационной сети 
Интернет adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний; посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 апреля 2021 года 
по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

Зам. главы администрации                      М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о про-
ведении 6 мая 2021 года, в 08.15, в здании администрации 
города Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слуша-
ний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по ул. 
Томаровича, г. Киржач (внесения изменения).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях: проект плани-
ровки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД г. Кир-
жач от 30.03.2021 г. № 9/67.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архитек-
туре администрации города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 16.00, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, посредством офи-
циального сайта администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области в телекоммуникационной сети 
Интернет adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний; посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 апреля 2021 года 
по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

Зам. главы администрации                            М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о про-
ведении 6 мая 2021 года, в 09.15, в здании администрации го-
рода Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слушаний по 
вопросу получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:02:010217:132 расположенного 
по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14-б.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях: обращение по 
вопросу получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 33:02:010217:132, расположенного 
по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14-б, с целью рекон-
струкции существующего нежилого здания.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД 
г. Киржач от 30.03.2021 г. № 9/68.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архи-
тектуре администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 
16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, посредством офи-
циального сайта администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области в телекоммуникационной сети 
Интернет adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний; посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 апреля 2021 года 
по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

Зам. главы администрации                            М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Отдел по архитектуре администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области информирует о про-
ведении 6 мая 2021 года, в 09.30, в здании администрации 
города Киржач, по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, публичных слуша-
ний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории вблизи земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, 
д. 63.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на публичных слушаниях: проект плани-
ровки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением СНД 
г. Киржач от 30.03.2021 г. № 9/69.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 6 апреля 2021 года в отделе по архитек-
туре администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области, по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 
16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, посредством офи-
циального сайта администрации города Киржач Киржачского 
района Владимирской области в телекоммуникационной сети 
Интернет adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной 
форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний; посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, с 6 апреля 2021 года 
по 5 мая 2021 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел по архитектуре адми-
нистрации города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области.

Зам. главы администрации                      М. Н. МОШКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной (квалиф. ат-
тестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, почтовый 
адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 
206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастр.де-
ятельность: 3738, в отношении земельного участка с кад.  № 33:02:021525:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье, ул. Молодежная, 
земельный участок 40/1, в кадастровом квартале 33:02:021525, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. 

Заказчиком кадастровых работ является Пискарева Елена Викто-ров-
на, зарегистрированная по адресу: Москвская обл., г. Ногинск, ул. Со-
ветская, д. 30, кв. 87. 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 11, кв. 206, 14.05.2021 г., 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 11, 
кв. 206.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 13.04.2021 г. по 13.05.2021 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Черноголовка, Институтский пр-т, д. 11, кв. 206.

Смежный земельный участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

- кадастровый № 33:02:021525:168, адрес: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, с. Заречье, ул. Молодежная, дом 38; 

- земли местного самоуправления в кадастровом квартале 33:02:021525.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность 
(если согласовывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы, подтверждающие права на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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