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Территориальный отдел управления  Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 13 сентября  2021 года, на терри-

тории Киржачского района отмечены 3301 случай инфици-
рования коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспо-
требнадзором с медицинскими учреждениями данным за 
весь период пандемии зафиксировано 100 случаев леталь-

ного исхода, корретировка за послений месяц. На данный 
момент 3346 человек побывали на самоизоляции из-за кон-
тактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 

режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  Со 9  по 13 сентября под-
твержден диагноз у 18 человек. На 13 сентября вакцини-
рованы от СOVID  7773 человека.

«Gagarin trail – 2021»
Четвертого сентября в нашем райо-

не прошёл легкоатлетический кросс по 
пересечённой местности «Gagarin trail 
– 2021». Участники соревновались на
дистанциях 33, 5 и 1 километр. Маршрут
забега на самую длинную дистанцию
пролегал от Мемориала имени Ю. Гага-
рина и М. Серегина до шестой школы.
В нем приняли участие около двухсот
спортсменов – в основном, из нашей
области и Подмосковья.

Трасса была совсем не подарком – 
она пролегала через спуски и подъемы, 
поваленные деревья, рвы и даже через 

водную преграду. Однако участники за-
бега не подкачали – не смогли одолеть 
дистанцию только по одному участнику 
из числа мужчин и женщин.

В абсолютном зачете победителем 
среди мужчин стал Алексей Попов из 
Воронежа, на втором месте – Иван Мо-
торин из Балашихи, на третьем – влади-
мирец Дмитрий Шунин.

Среди женщин «золото» завоевала 
киржачанка Антонина Любецкая, на вто-
рой ступени пьедестала оказалась Ека-
терина Нестеренко из Сенежа, «бронза» 
- у покровчанки Анастасии Архиповой.

Приятно, что на дистанции 5 киломе-
тров сильнее всех оказались киржачане 
– представители клуба имени М. Сере-
гина Александр Дельцов (1 место) и Ни-
кита Воробьев (2 место); замкнул тройку

победителей Евгений Сазанов из Кара-
баново.

Первое место среди женщин тоже за-
воевала киржачанка из «серегинского» 
клуба Ксения Новожилова. Муромлянки 
Алина Синицына и Марта Бугрова заво-
евали второе и третье места.

Среди мальчиков 2010-2011 г/р на 
дистанции 1 километр первым был «се-
регинец» Сергей Евлахин, вторым к фи-
нишу пришел Матвей Гарус из Кольчуги-
но, третьим – александровец Вячеслав 
Осипов. Среди девочек в этой возраст-
ной группе быстрее всех оказалась Ели-
завета Царькова из Владимира, второе 
и третье места – у спортсменок из клуба 
имени Серегина Дарьи Гордеевой и Ве-
роники Дьяченко.

Победителем среди самых юных 

участников – мальчиков 2012 г/р и млад-
ше – стал «серегинец» Арсений По-
ляков, его «коллеги» по клубу Максим 
Бочкин и Глеб Кротов завоевали «сере-
бро» и «бронзу». Не отстали и их ровес-
ницы-девочки – первое место заняла 
Вероника Журавлева из клуба имени 
Серегина; второе – у Алены Кирилловой 
из Кольчугино, третье – у покровчанки 
Ирины Архиповой.

Поздравляем победителей!
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: марафонцы на дис-
танции; юные спортсменки; церемонию 
награждения проводит глава районной 
администрации Илья Букалов.

Фото предоставлены 
КРОО «Спортивный клуб 

имени М. Серёгина».

СПОРТ

Спортплощадка – 
в рамках нацпроекта

Седьмого сентября, несмотря на хмурое небо и накра-
пывающий дождь, настроение у собравшихся возле тре-
тьей школы было праздничным. Здесь открывалась новая 
спортивная площадка, построенная в рамках реализации 
национального проекта «Образование».

Директор школы А. М. Тарасова, начиная торжествен-
ное мероприятие, отметила, что в СОШ № 3 всегда уделя-
лось большое внимание развитию спорта; ученики школы 
заняли первое место в муниципальном этапе Всероссий-
ской спартакиады школьников, регулярно участвуют в со-
ревнованиях регионального уровня и добиваются высоких 

результатов. Открытие новой площадки – многофункцио-
нальной, рассчитанной на матчи по мини-футболу, волей-
болу и баскетболу – позволит поднять спортивную работу 
в школе на еще более высокий уровень. 

Анна Михайловна также выразила благодарность район-
ной администрации и СНД за организационный и финан-
совый вклад в строительство. Отметим, что стоимость пло-
щадки составляет 1 млн 900 тысяч рублей, а строительство 
финансировалось из районного и областного бюджетов.

Глава Киржачского района А. Н. Доброхотов в своем 
выступлении сделал акцент на том, что государство пред-
принимает все усилия для развития подрастающего поко-
ления, и новая площадка – тому пример. Учителей СОШ 
№ 3 и школьников также тепло поздравили заместитель 
главы администрации района по социальным вопросам Е. 
А. Жарова и начальник управления образования О. В. Ку-

зицына, пожелавшие ребятам самых высоких спортивных 
достижений.

После того, как была торжественно перерезана сим-
волическая лента, на новой площадке школьницы-чир-
лидеры продемонстрировали присутствовавшим «танец 
группы поддержки», а ребята из школьной футбольной 
команды – упражнения с мячом. Затем были награждены 
почетными грамотами самые активные спортсмены шко-
лы, в том числе и футболисты. 

Завершилось мероприятие показательным матчем по 
мини-футболу.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: А. Н. Доброхотов, Е. А. Жарова и А. М. 

Тарасова открывают новую площадку; на церемонии на-
граждения; идет показательный матч.

Фото автора.

Все на выборы 
в Государственную Думу РФ

Уважаемые избиратели! На этой неделе со-
стоятся выборы депутатов в Государственную 
Думу Российской Федерации и дополнитель-
ные выборы в Совет народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области по 
одномандатному избирательному округу № 16. 

В связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции выборы в текущем году будут проходить в 
течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Изби-
рательные участки будут работать с 8 утра до 20 
часов вечера.

Проявите свою гражданскую позицию, при-
дите на участки и отдайте свой голос за тех 
кандидатов в депутаты, которым вы готовы до-
верить свое будущее, будущее своих детей и 
будущее России! 

Подробные сведения о кандидатах в депута-
ты Государственную Думу и в СНД Киржачско-
го района от различных политических партий 
и движений вы сможете найти на официаль-
ном сайте избиркома Владимирской области - 
vladimir.izbirkom.ru. Сделайте свой выбор!



В мир современных знаний 
стартуем с «Точкой роста» 

Довольно сомнений – с надеждой вперед!
Решиться сегодня, наверно, непросто.
Возьми, дотянись ты рукою до звезд,
С тобою в пути «Точка роста»!

(Из гимна центров «Точка роста»)
Девятого сентября в Филипповской средней об-

щеобразовательной школе состоялось знамена-
тельное событие. В этот день была открыта пятая 
по счету в нашем районе «Точка роста» естествен-
нонаучной и технологической направленности, в 
которую вошли два прекрасно оборудованных по 
современным стандартам класса – кабинеты хи-
мии-биологии и физики.

Во дворе школы гостей из администрации района 
встретили педагоги и учащиеся. Открыли мероприятие 
современным динамичным танцем девочки, занимаю-
щиеся в студии «Life Style». А затем директор школы 
Ольга Ивановна Агеева пригласила всех гостей вместе 
с ребятами посадить небольшую аллею из каштанов. 
Она пояснила, что эта акция символична - вместе с ро-
стом этих деревьев будет расти и повышаться уровень 
знаний учащихся школы. 

Основное торжественное действо состоялось в акто-
вом зале школы. Мероприятие было открыто Гимном 
России, вслед за этим учащиеся декламировали сти-
хи, а младшая танцевальная группа студии «Life Style» 
(Марины Боровковой) подарила гостям зажигатель-
ный танец с акробатическими элементами. На сцену 
поднялись и поздравили педагогов и их учеников глава 
Киржачского района А. Н. Доброхотов, глава админи-
страции Киржачского района И. Н. Букалов, замести-
тель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова, глава администрации МО Фи-
липповское Л. А. Рубцов, директор школы О. И. Агеева. 
Много хороших, добрых слов и пожеланий школе и ее 
воспитанникам было сказано на этой сцене: 

- Ваша школа теперь все более адаптирована к
городским стандартам, - говорил Андрей Никола-
вевич Доброхотов. - Сегодня очень приятное со-
бытие - открытие объекта, который реализован по 
национальной программе при поддержке партии 
«Единая Россия». Я надеюсь, что эта «Точка роста» 
позволит нашим ученикам совершенствоваться и 
развиваться. Думаю, что из стен этой школы вый-
дут достойные сыны своей Родины, которые зая-
вят о себе на всех уровнях…

- Мы делаем все, для того, чтобы вы – дорогие
друзья, уважаемые ученики, развивались, а за-
втрашний день был для нас всех уверенным, - го-
ворил в своем поздравительном слове Илья Нико-
лаевич Букалов. – Уже совсем скоро, вступив во 

взрослую жизнь, вы будете использовать те зна-
ния, умения и навыки, которые вам подарят ваши 
учителя. И тот инструмент, который школа полу-
чила сегодня, будет использован для того, чтобы 
им было комфортно предоставлять вам новейшие 
современные знания…

Познакомились участники мероприятия и с несколь-
кими педагогами – руководителем «Точки роста» - пре-
подавателем физики В. И. Разбоевой, преподавателем 
химии В. М. Беляковым и преподавателем биологии, 

проработавшим в школе 53 года, Э. В. Про-
хоровой. Все педагоги недавно прошли 
дополнительное обучение для работы по 
современными стандартам в «Точке ро-
ста» и в дальнейшем будут заниматься по 
новым методикам с филипповскими маль-
чишками и девчонками. А их на настоящий 
момент в школе учится 217 человек и с 
каждым годом становится все больше. В 
этом году школе удалось набрать два пер-
вых класса.

Настал и сам торжественный момент – 
глава района А. Н. Доброхотов и директор 
филипповской школы О. И. Агеева пере-
резали красную ленту под аплодисменты 
присутствующих, и мы вошли в святая свя-
тых – на территорию «Точки роста» - в свер-
кающий чистотой и комфортом новенький 
кабинет химии и биологии. Удобная совре-
менная мебель, диванчики для релаксации 
и отдыха, цифровая лаборатория и обору-

дование общего назначения: демонстрационные ка-
федры, оборудование по химии, раковины для мойки 
лабораторных приборов, комплекты посуды для учени-
ческих опытов, химические реактивы, комплекты гер-
бариев и влажных препаратов по биологии – все это 
поможет ребятам вести практическую деятельность 
в рамках изучения естественнонаучных предметов на 
углубленном уровне. Принцип приоритета ученическо-
го эксперимента позволит значительную часть наблю-

дений и опытов, которые в традиционной школе пред-
лагались как демонстрационные, перенести в разряд 
ученических работ. А значит, ребята смогут не только 
потрогать все собственными руками, но и ощутить 
себя настоящими естествоиспытателями и творцами. 
Важнейшей частью оснащения центра «Точка роста» 
является цифровая лаборатория, 
перечень датчиков которой позво-
ляет использовать эту лаборато-
рию при изучении физики, химии и 
биологии, ввести в школьный экс-
перимент цифровые датчики для 
регистрации различных величин, 
дает возможность использовать 
компьютер (смартфон или план-
шет) для расчетов и оформления 
результатов опытов. 

Перед гостями со стихами об уро-
ках биологии и химии выступили 
учащиеся среднего звена. Поверь-
те, из такого светлого и уютного 
класса уходить не хотелось. Но 
впереди нас ждало знакомство со 
следующей аудиторией. 

Не менее интересным оказался 
и кабинет физики. Здесь, как и в 
кабинете химии, имеются инте-
рактивная доска (обе доски были 
подарены школе администраци-
ей Киржачского района и в обяза-
тельный перечень оборудования 
не входили), демонстрационные 
кафедры. В рамках цифровой ла-
боратории были закуплены на-
боры по механике, мехатронике 
и робототехнике, которые позво-
лят учащимся более полно и глубоко подготовиться к 
практической части итогового государственного экза-
мена. Также эти наборы и интерактивные доски могут в 
дальнейшем использоваться и на занятиях по другим 
дисциплинам, - например, гуманитарным, на 
внеклассной, кружковой работе и в рамках 
дополнительного образования детей. 

В кабинете физики учащиеся школы проде-
монстрировали нам возможности современ-
ного оборудования, а главе администрации 
района даже удалось собрать электрическую 
цепь с помощью ученицы филипповской шко-
лы и одного из наборов для ИГЭ. Результатом 
этого небольшого эксперимента с участием 
главы – стала сияющая лампочка. И тут бы 
нам воскликнуть – эврика!!! Но… Филиппо-
вской школе явно чего-то не хватает. И это 
«что-то» - шахматная студия с интерактивной 
доской, которая имеется, по-моему, во всех 
предыдущих «Точках роста» нашего района. 
Эту студию в подарок учащимся от лица ад-
министрации Киржачского района пообещал 
оборудовать в школе в ближайшее время гла-
ва администрации района Илья Николаевич 
Букалов. 

 В завершение мероприятия мне удалось поговорить 
о развитии программы в Киржачском районе с заме-
стителем главы администрации Киржачского района 
Е. А. Жаровой. 

- Филипповская «Точка роста» - пятый образователь-
ный центр естественнонаучной и технологической на-
правленности по национальному проекту «Образова-
ние», который построен у нас в районе, - рассказывает 
мне Елена Анатольевна, - на оборудование и ремонт 
классов для «Точки роста» было направлено 1 млн. 
238,2 тысячи рублей из областного бюджета и бюдже-
та района. Конечно, реализация этой программы будет 
продолжена и в дальнейшем. Так, в 2022 году мы пла-
нируем открыть еще три центра «Точка роста» - во 2-ой 
и 6-ой школах в городе и в Горкинской школе на селе. 
В 2023 откроются еще три центра – в школе № 5, в Да-
нутинской и Новоселовской сельских школах. Таким 
образом, в ближайшем будущем все наши средние 
общеобразовательные учреждения будут иметь свои 
«Точки роста», что, конечно, скажется на повышении 
уровня нашего образования и его соответствия совре-
менным требованиям и стандартам.

- Елена Анатольевна, насколько мы видим на приме-
рах наших школ, оборудование «Точек роста» все же 
различается между собой. Так, в Першинской школе 
для такого центра были закуплены квадрокоптеры и 
3D-принтеры, в СОШ № 1 присутствовали очки вирту-
альной реальности. Здесь же нет ни того, ни другого…

- Со временем наполненность таких Центров меняет-
ся, смещаются какие-либо акценты, даже в цветовой 
гамме. Раньше, например, «Точки роста» оформлялись 
в красно-белом цвете, сейчас произошло смещение 
в сторону синего. Еще раз повторю, что все, что мы 
делаем, разработано и утверждено на федеральном 
уровне, и отступать от проекта ни на йоту нельзя. В то 

же время «Точки роста» предпо-
лагают сетевое взаимодействие 
между учреждениями образова-
ния. То есть учащиеся из одной 
школы, получив какой-либо навык 
на своей базе, могут посещать 
Центр в другой школе, например, 
обучиться работе с 3D-принтером 
в Першино. Конечно, с приходом 
пандемии коронавируса такой вза-
имообмен усложнился, но мы все 
же будем надеяться на лучшее, что 
в будущем система заработает в 
полном объеме…

Удалось нам немного пообщаться 
и с директором школы О. И. Агее-
вой, которая выразила сердечную 
благодарность за отличную и ка-
чественную работу подрядчику, 
ремонтировавшему классы для 
«Точки роста», ИП Д. С. Обелову, 
руководству района, управлению 
образования района и админи-
страции МО Филипповское. Оль-
га Ивановна выразила надежду, 
что новый обучающий центр будет 
способствовать росту и интеллек-
туальному развитию учеников, и 
обещала пригласить нас на показа-
тельный урок, как только учащиеся 

школы освоят новое оборудование. 
А. ГОТКО.

Фото автора.
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Посадка аллеи перед школой. 

Дети приветствуют гостей в кабинете биологии. 

В кабинетах химии и биологии. 

Учащиеся осваивают наглядное пособие. 

Глава администрации района И. Н. Букалов 
собирает электрическую цепь.

Глава района А. Н. Доброхотов 
и директор школы О. И. Агеева разрезали красную ленту.
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Першинские первоклассники 
начали учебный год 

со знакомства с НПО «Наука», 
и это может стать 
доброй традицией

1 сентября, в День знаний, в филиале НПО «На-
ука» побывали первоклашки Першинской средней 
школы. Предприятие традиционно поздравляет 
начинающих школьную жизнь ребят и проводит ак-
цию «Весь мир в детских ладонях», даря глобусы как 
символ будущих знаний и открытий. Однако в таком 
формате – с экскурсией по заводу, с возможностью 
увидеть рабочие места родителей, бабушек и деду-
шек, со сладким угощением – мероприятие прошло 
впервые. Посещение нового здания завода вызва-
ло у детей и их родителей настоящий восторг, они 
наперебой делились впечатлениями.

В нынешнем году в первый класс пошли 32 ма-
леньких першинца. Директор по персоналу НПО 
«Наука» Светлана Рябкова поздравила их с началом 
учебного года добрыми напутственными слова-
ми. Впереди у ребят – долгие годы учебы, получе-
ние новых знаний, развитие навыков. НПО «Наука» 
всегда оказывало поддержку ярким и талантливым 
ученикам. Предприятие и впредь будет организо-
вывать профориентационные встречи, экскурсии 
для школьников, приглашать учащихся на практику, 
проводить увлекательные квесты и тематические 
викторины.

Пресс-центр НПО «Наука».

Ремонт дороги 
закончится у «Адмирала»

На участке Некрасовской улицы от Чапаева до 
Фрунзе появился тротуар, что не может не радовать 
жителей Киржача, поскольку прежде этот потенци-
ально аварийный участок дороги с крутым поворо-
том представлял собой опасность для пешеходов. 
Однако горожане задались вопросом – будет ли 
продолжение у новой пешеходной дорожки или она 
так и оборвётся на полпути? Заведующий отделом 
городского транспорта и дорожного хозяйства С. В. 
Корнилова дала пояснения для сомневающихся.

Светлана Владимировна рассказала, что в нача-
ле сентября состоялось заключение контракта, по 
которому будет отремонтирован участок Некрасов-
ской от Фрунзе до Новой улицы, в том числе пла-
нируется строительство заездного кармана для 
остановки городского транспорта. На это отводит-
ся 30 календарных дней, так что к началу октября 
ремонтные работы должны быть завершены.

А. СТАРУН.

ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ 
БЛАГОДАТЬЮ

В первую сентябрьскую субботу академическому хору 
русской песни «Лотос» Центра культуры и досуга г. Кир-
жач под руководством Евгении Минаевой посчастливи-
лось посетить с новой концертной программой «Славься, 
Русь моя» храм Преображения Господня села Смольнево. 
В уютном концертном зале собрались прихожане храма и 
жители близлежащих деревень.

Программу концерта открыла его ведущая Т. Давыдова. 
В сопровождении концертмейстера Тамары Алексеевой 
прозвучали патриотическое произведение «Славься» на 
музыку Михаила Глинки из заключительной сцены опе-
ры «Жизнь за царя» и советская песня «Севастопольский 
вальс», которую написали в 1955 году композитор Кон-
стантин Листов и поэт Георгий Рублёв. Песня про Сева-
стополь стала широко популярной и нередко позициони-
руется СМИ как неофициальный гимн Крыма. Также для 
слушателей хор исполнил песни великого советского 
композитора Яна Френкеля «Русское поле» и «Вальс рас-
ставания». Помимо хоровых номеров, в концертную про-
грамму вошли произведения в исполнении трио и дуэта; 
а солисты. В. Межуева, П. Генин. Т. Давыдова и С. Бадюл 
исполнили про никновенные песни о жизни и родине в со-
провождении собственной игры на гитаре.

Сразу после концерта староста храма Преображения 
Господня Нина Дмитриевна Наумова провела для нас за-

мечательную, интересную экскурсию по храму и прилега-
ющей территории. Она рассказала о чудотворных иконах, 
чудесах исцелений, богатой истории и огромной еже-
дневной работе, которая ведётся ею и другими людьми 
для восстановления храма и его территории. 

Все участники хора «Лотос» выражают огромную благо-
дарность Н. Д. Наумовой за восстановление замечатель-
ного храма, за приглашение хора в его стены, за доброту 
и отзывчивость, преданность своему любимому храму и 
России. 

Участники хора.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

СУДЬБА ИСТОЧНИКА - 
В НАШИХ РУКАХ

27 августа в газете «Красное знамя» вышел ре-
портаж «Оберегая местную святыню», в котором мы 
рассказывали о сходе жителей д. Ратьково и верую-
щих людей, обеспокоенных судьбой источника свя-
той Параскевы Пятницы, расположенного в данной 
местности. Чуть позже, 3 сентября, в газете было 
опубликовано письмо от жителей окрестных дере-
вень на имя митрополита Владимирского и Суздаль-
ского Тихона и на имя епископа Александровского и 
Юрьев-Польского Иннокентия от жителей д. Ратько-
во и с. Заречье, а также от прихожан Свято-Казанско-
го храма в с. Заречье за 153 подписями, где люди вы-
ражали свою обеспокоенность будущим источника в 
связи с заявлением о преждевременном расторже-
нии договора о безвозмездном пользовании землей 
под источником, поданным настоятелем Свято-Ка-
занского храма в с Заречье отцом Сергием. Данный 
договор был заключен прежним настоятелем храма, 
отцом Василием, с Киржачским лесничеством в ре-
лигиозных целях от имени прихода 23 декабря 2019 
года сроком на 5 лет. Мотивом заключения этого до-
говора в то время являлось желание прихожан сохра-
нить неприкосновенность этого благодатного и много 
значащего для местных жителей и верующих места.

В прошлый раз на 
встречу с жителями был 
приглашен глава МО Фи-
липповское, который их 
успокоил и рассказал о 
том, что вопрос взят на 
контроль главой района А. 
Н. Доброхотовым. Андрей 
Николаевич приостановил 
рассмотрение заявления 
на расторжение договора 
в департаменте лесного 
хозяйства области до того 
времени, пока не будет 
принято окончательное 
решение по этому вопро-
су. Также Л. А. Рубцов рас-
сказал, что глава района 
обратился к благочинному 
храмов Киржачского рай-
она Дмитрию Ершову и се-
кретарю Александровской 
и Юрьев-Польской епар-
хии Даниилу.

7 сентября на встречу с 
представителями инициативной группы Н. В. Талиновой и  
В. Г. Фадеевым на источник прибыл глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов. Александровскую и 
Юрьев-Польскую епархию представлял настоятель Свя-
то-Никольского храма г. Киржача отец Владимир. Оба 
представителя власти – гражданской и духовной – впер-
вые побывали на источнике и были поражены увиденным. 
Действительно впечатляет своей нетронутой красотой и 
благостью и само место, где бьет ключ и стоит часовенка с 
купальней, любовно созданная руками верующих людей.

Н. В. Талинова кратко рассказала историю святого 
источника, которая длиться уже более века, и легенду об 
его возникновении. Отец Владимир сделал вывод, что 
действительно место благодатное и намоленное, а зна-
чит, службы в часовенке имени святой Параскевы Пятни-
цы должны проводиться и далее.

Как пояснил представителям инициативной группы гла-
ва администрации И. Н. Букалов, он не сомневается, что у 
земли под источником должен быть хозяин. Путь оформ-
ления земли в безвозмездное, а также в бессрочное поль-
зование району известен. А на днях  состоялась встреча 
руководителей района с секретарем Александровской 
и Юрьев-Польской епархии отцом Даниилом по поводу 
ратьковского источника.

- В вашем случае, - продолжил разговор Илья Никола-
евич, - у нас есть договоренность с секретарем Алексан-
дровской и Юрьев-Польской епархии отцом Даниилом по 
поводу использования данной территории в том форма-

те, в котором отображено в действующем договоре. Этот 
договор остается в силе. Есть понимание прихожан Заре-
ченского прихода у секретаря, есть понимание и у нас, что 
эту территорию, часовню и источник, в которые так много 
вложено сил и веры местных жителей, необходимо со-
хранить. Мы надеемся, что и дальше заботу об источнике 
возьмут на себя жители деревни и прихожане. 

- Источники обычно благоустраиваются и поддержива-
ются именно инициативными группами, - прокомментиро-
вал слова главы отец Владимир. – Приход, конечно, также 
поддерживает граждан в духовном плане: где-то направить, 
благословить. Раз образовалось такое святое место, господь 
указал на это место, и люди все это увидели, поддержали и 
благоустроили, здесь обязательно надо совершать службы. 

Отец Владимир пообещал, что обязательно доведет суть 
встречи до благочинного Киржачских храмов отца Дмитрия.

- На сегодняшний день, - продолжил свою речь И. Н. Бука-
лов, - я считаю, что предмет волнения жителей д. Ратьково 
снят. – Заявление будет отозвано по договоренности с се-
кретарем Александровской епархии отцом Даниилом. Эту 
добрую традицию надо сохранить, надо помогать приходу в 
благоустройстве и содержании источника, а в дальнейшем 
мы будем думать, как закрепить эту территорию за источ-
ником на регулярной основе. Мы, в свою очередь, готовы с 
завтрашнего дня прорабатывать механизм действий вместе 
с прихожанами и инициативной группой по сохранению это-
го удивительного места.

В конце встречи глава администрации района предло-
жил включить в охраняемую зону не только участок земли 

под источником и часов-
ней, но и подъезд к ней, 
чтобы никто не смог на-
рушить атмосферу уни-
кального места. А отец 
Владимир предложил 
на подъезде к источни-
ку поставить указатель о 
наличии здесь св. источ-
ника Параскевы Пятницы 
с целью направить лю-
дей и исключить мысли 
о каких-либо хулиганских 
действиях.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: глава ад-

министрации района И. 
Н. Букалов и отец Влади-
мир общаются с предста-
вителями инициативной 
группы Н. В. Талиновой и 
В. Г. Фадеевым у часовни 
Параскевы Пятницы.

Фото автора.
P. S. Когда верстался номер, в редакцию пришел ответ 

на жалобу прихожан из Александровской епархии РПЦ. 
Приводим его ниже.

Религиозная организация        Прихожанам храма 
«Александровская епархия         Казанской иконы 
Русской Божией Матери
Православной Церкви                                               села Заречье
(Московский Патриархат)»    Киржачского района

Уважаемые прихожане!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию, положенную 

Преосвященнейшим Иннокентием, епископом Алексан-
дровским и Юрьев-Польским, на обращении прихожан 
храма Казанской иконы Божией Матери села Заречье 
Киржачского района от 26.08.2021 г. относительно зе-
мельного участка, на котором расположен святой источ-
ник Параскевы Пятницы:

«Учитывая обращение жителей д. Ратьково и при-
хожан храма с. Заречье, приостановить расторжение 
договора. Обратится к главе Киржачского района об 
оформлении прав на указанный участок.

Епископ Иннокентий. 07.09.2021 г.
С уважением,

секретарь Александровского 
епархиального управления

иеромонах Даниил (Колесников).
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Как жителям Владимирской 
области узнать о ходе 

снятия ограничения на право 
выезда за пределы 

Российской Федерации?

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг доступен набор ус-
луг для граждан и бизнеса, являющихся 
сторонами исполнительного производ-
ства. Разработчиками полезного сервиса 
выступили Федеральная служба судебных 
приставов и Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Самым скоростным на портале Госуслуг 
стал сервис, позволяющий должникам и 
взыскателям в онлайн-режиме получить 
сведения о ходе исполнительного про-
изводства. Более 75 % запросов испол-
няется менее чем за 3 секунды. С помо-
щью сервиса можно узнать информацию 

о принятых судебным приставом мерах, 
в том числе связанных с различного рода 
ограничениями в отношении должников и 
их имущества, например, на совершение 
регистрационных действий в отношении 
транспортных средств или в праве выезда 
за пределы страны.

Отметим, что такая мера, как ограниче-
ние на выезд за границу, является одной из 
наиболее действенных, тем более в пери-
од отпусков. 

А между тем бывают случаи, когда граж-
дане даже не знают, что у них имеется за-
долженность.

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Владимирской обла-

сти напоминает жителям региона: перед 
тем как запланировать заграничную по-
ездку, уточните о наличии либо отсутствии 
возбужденных в отношении вас исполни-
тельных производств. Сделать это можно 
на официальном интернет-сайте УФССП 
по Владимирской области при помощи 
электронного сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств».

Также уведомление о возбуждении ис-
полнительного производства поступит в 
личный кабинет на ЕПГУ, в нём же отобра-
зиться информация о снятии временного 
ограничения на право выезда за пределы 
страны после полного погашения задол-
женности.

«Дети против террора»
Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая 

дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта дата неразрывно связана с трагическими собы-
тиями, произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 сентября 
2004 года. В этот день россияне с горечью вспомина-
ют детей и взрослых, погибших от рук террористов.

Работники МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач 
для учеников 4-х классов МБОУ СОШ № 5 провели час 
памяти «Дети против террора».

Цель мероприятия - рассказать детям о том, что та-
кое терроризм, как ему противостоять, и об основных 
правилах поведения в условиях угрозы терактов. Осо-
бое внимание было уделено страшной трагедии Бес-
лана и необходимости солидарности в борьбе против 
угрозы терроризма. Школьники просмотрели темати-
ческую презентацию «Терроризм – угроза обществу», 
зажгли «свечи памяти» и почтили погибших минутой 
молчания.

 «Мы с вами должны постоянно учиться принимать 
друг друга такими, какие мы есть - независимо от на-
циональностей, вероисповедания, убеждений и обы-
чаев. Давайте учиться уважать и беречь межнацио-
нальное согласие в нашем районе, в нашей стране», - с 
такими словами к учащимся обратилась художествен-
ный руководитель МБУК ЦКД Я. Б. Азуевская.

В заключении мероприятия ребята выпустили в небо 
белые шары – как символ светлой памяти о всех по-
гибших в террористических актах.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД» г. Киржач.

НА СНИМКЕ: на акции «Дети против террора».

                              Кто он – 
«краснооктябрьский стрелок»?

Не так давно 
в соцсетях рас-
пространилась 
информация о 
том, что 30 авгу-
ста, около 9 ча-
сов вечера, один 
из киржачских 
п а с с а ж и р с к и х 
автобусов во 
время очеред-
ного рейса в ми-
крорайон Крас-
ный Октябрь, 
на перекрёстке 

улиц Пушкина и Свердлова был обстрелян – предполо-
жительно из пневматического оружия. Согласно сооб-
щениям жителей, одна из пуль не смогла пробить борт 
автобуса, вторая разбила стекло в нем. 

«Дыры от пуль маленькие, миллиметра 2 примерно. 
1 насквозь (пробила стекло. – Примеч. автора), вторая 
отскочила. От пневматики, скорее винтовка», - указы-
вается в одном из постов. По счастью, как пишут соц-
сети, ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

В одном из комментариев также указывается: «Не 
так давно из пневматики стреляли в яндекс-такси на 
стоянке, пробили стекло с пассажирской стороны пе-
реднее. В машине был один водитель, не пострадал!» 
(орфография и пунктуация автора комментария со-
хранены).

Мы обратились за комментариями в ОтдМВД по 
Киржачскому району. Нашего корреспондента осведо-
мили, что в полицию не поступали сообщения об этом 
инциденте. Однако на основании постов в соцсетях 
полицейскими ведется проверка.

В. ЮРЬЕВ.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

МВД России проводит 
Всероссийский конкурс 

«Народный участковый»
В сентябре 2021 года стартует ежегодный всерос-

сийский конкурс «Народный участковый», который 
проводит МВД России. Этот конкурс - отличный при-
мер открытого, партнерского взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в оценке работы сотрудни-
ков одной из самых важных полицейских профессий, 
ведь лучшего участкового выбирают сами граждане. 

В ходе конкурса, проходящего в три этапа в виде он-
лайн-голосований, граждане определяют лучшего, по 
их мнению, участкового уполномоченного полиции, 
исходя из его профессиональных достижений, пока-

зателей оперативно-служебной деятельности, личных 
качеств.

На главной странице официального сайта УМВД 
России по Влади-мирской области дан старт первого 
этапа конкурса, в ходе которого жители Владимирской 
области определят лучших участковых, представляю-
щих районные отделы полиции. Подробная информа-
ция о каждом участнике с разбивкой по территориаль-
ным органам МВД России на районном уровне будет 
размещена на странице голосования.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября. Лучшего участ-
кового Владимирской области граждане также выберут 
путем онлайн-голосования на сайте регионального УМВД.

Победитель второго этапа будет представлять УМВД 
России по Владимирской области в финале конкурса, 
который состоится в ноябре текущего года.

ОтдМВД по ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Памятка об ответственности участников 
избирательного процесса за нарушение порядка 

и правил проведения предвыборной агитации
В период подготовки и проведения выборов, сотруд-

ники полиции, в соответствии с федеральными зако-
нами, выявляют и пресекают правонарушения, в том 
числе, связанные с незаконной агитацией. Правоохра-
нительные органы принимают все необходимые меры 
по пресечению противоправной агитационной дея-
тельности, предотвращению изготовления подложных 
и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агита-
ционных материалов и их изъятию, устанавливают изго-
товителей указанных материалов и источник их оплаты.

Напоминаем вам, что к основным нарушениям в 
сфере распространения печатных агитационных мате-
риалов относятся:

- распространение печатных агитационных материа-
лов, экземпляры или копии которых не были представ-
лены до начала их распространения в соответствую-
щую избирательную комиссию вместе со сведениями 
о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти материалы (п. 3 ст. 4 
Федерального закона от 12 июня 2022 г. № 670ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»);

- распространение агитационных материалов, в кото-
рых используются изображения и (или) высказывания 
физических лиц без письменного согласия, представ-
ленного в избирательную комиссию (п. 9 ст. 48 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»);

- распространение печатных агитационных матери-
алов в период, когда их распространение запрещено 
законом (п. 3 ст. 49 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»);

- размещение печатных агитационных материалов
в местах, где такое размещение запрещено Феде-
ральным законом (п. 10 ст. 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»);

- размещение печатных агитационных материалов в
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объек-
тах без согласия собственников или владельцев ука-
занных объектов (п. 8 ст. 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»);

- распространение агитационных материалов, в со-
держании которых содержатся признаки экстремист-
ской деятельности (п. 1 ст. 56 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»);

- распространение печатных агитационных матери-
алов, содержащих коммерческую рекламу (п. 5 ст. 56 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) полиции представлены полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правона-
рушениях, в том числе по ряду статей главы 5 КоАП РФ.

Статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума вне аги-
тационного периода и в местах, где ее проведение за-

прещено законодательством Российской Федерации 
о выборах и референдумах) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 5000 ру-
блей; на юридических лиц - от 20000 до 100000 рублей.

Статья 5.11 КоАП РФ (проведение предвыборной 
агитации, агита-ции по вопросам референдума лица-
ми, которым участие в ее проведении запрещено фе-
деральным законом) влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 1000 до 1500 
рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; 
на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей.

Статья 5.12 КоАП РФ (изготовление, распростра-
нение и размещение агитационных материалов с на-
рушением требований законодательства о выборах и 
референдумах) влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 50000 до 100000 рублей.

Статья 5.14 КоАП РФ (умышленное уничтожение 
или повреждение печатных материалов, относящихся 
к выборам, референдуму) влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 до 1000 рублей.

Каждому необходимо помнить: если вы будете заме-
чены в распространении или расклейке агитационной 
продукции, не имя при себе соответствующих разре-
шительных документов, сотрудники полиции будут 
обязаны задержать вас и доставить в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательства.

В случае выявления нарушений выборного законода-
тельства вы всегда можете сообщить об этом по теле-
фону «горячей линии» ОтдМВД России по Киржачскому 
району: 8 (49237) 2-03-63 или «02» (с мобильного теле-
фона «020» - МТС, Мегафон; «002» - Билайн, Теле-2).

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
На избирательных участках и в местах большого 

скопления людей стоит уделить особое внимание со-
блюдению мер безопасности. Следует быть наблюда-
тельными, обращать внимание на оставленные вещи, 
перемещения людей, вызывающих подозрение.

Если вы заметили подозрительных лиц или бесхоз-
ный предмет, сумку, сверток, не привлекая к себе вни-
мания, немедленно сообщите об этом по телефону де-
журной части полиции «02» или членам избирательной 
комиссии. Категорически запрещается самостоятель-
но осуществлять какие-либо действия с обнаружен-
ным предметом: подходить к подозрительному пред-
мету, трогать его руками и подпускать к нему других 
людей, также необходимо исключить использование 
средств радиосвязи, мобильных телефонов, способ-
ных вызвать срабатывание радиовзрывателя.

Необходимо дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать место нахожде-
ния подозрительного предмета.

Напоминаем телефоны дежурных служб Киржачско-
го района:

ОтдМВД России по Киржачскому району: «02», 
8 (49237) 2-03-63, 2-20-55 (с мобильного телефона 
«020» - МТС, Мегафон; «002» - Билайн, Теле-2);

отдел ФСБ РФ в г. Александрове: 8 (49244) 2-59-86;
МЧС: «01» ( с мобильного телефона со всех опера-

торов - «112»);
«Скорая помощь»: «03» (с мобильного телефона 

«030» - МТС, Мегафон; «003» - Билайн, Теле-2).
С целью недопущения террористических актов во 

время подготовки и проведения выборов, сотрудники 
полиции обращаются к жителям города Киржач и Кир-
жачского района с просьбой быть бдительными и вни-
мательными к тому, что происходит вокруг вас.
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Ïðîïëà÷åííûé çàêàç
Ю. ГЛОНИН

После обеда редактор науськала на меня психа.

Ну, то есть я тогда не знал, что она психа на меня спустила 
со сворки – просто зашла в кабинет, ведя незнакомого полу-
лысого мужчину, покорного и готового на любые злодейства, 
и сказала: «Юль, тут у человека предложения по литгруппе, 
поможешь написать?» А Юл был отчего-то необыкновенно 
расслаблен и добродушен, и потому не стал, как обычно, 
отбиваться от заданий начальства степлером и линейкой, 
а с готовностью согласился. Редактор вышла, совершенно 
довольная свершившимся душегубством, дверь в кабинет 
захлопнулась, а полулысый скорбно вздохнул и спросил: 

- А вы можете стих написать?
- В принципе, не вижу в этом ничего противозаконного, - 

осторожно ответил я. То есть, с одной стороны, если покор-
ному черепу надобен стих про поздравление жене с юбиле-
ем мужа – это просто, но дешево. А вот если он попросит 
гневную сатиру про местные свалки или про иные беззако-
ния, творимые властями – я, конечно, сдеру с него пару тыщ, 
не меньше, но придется как-то скрывать своё участие в ан-
типравительственной поэтической акции.

Мужчина вдруг настороженно поглядел на спину коррек-
тора Елены, расслабленно поливающей буйные джунгли ас-
парагусов на подоконнике, подмигнул и совершил сложный 
жест: ткнул пальцем в меня, в себя, приложил указательный 
палец к большому, поднес их ко рту и после указал на дверь. 
«Не хочу говорить при свидетелях. Выйдем-ка с глазу на глаз 
- якобы выкурить сигару, дабы там и обсудить наше дельце 
и величину вашего гонорара», - перевёл я мысленно его сиг-
нализацию. Точно про подлые власти хочет написать!

Но спуститься по лестнице и покурить дядька меня не пу-
стил. Прямо в холле дёрнул за рукав и сообщил:

- Не знаю даже, как сказать… Вам придется посмотреть 
материалы… Мне трудно на словах объяснить; если я при-
несу, вы увидите их?

Я немедленно заверил, что увидеть материалы мне не со-
ставит никакого труда; вот – даже и очки на моем носу име-
ются для страховки.

- Понимаете… Нужно, чтобы основная мысль была такая… 
Вот церковь с философами давно спорят, и пишут, что вот 
оно так, но сами же это потом отрицают. А ведь всё просто 
там. Вот такая главная идея должна быть.

- Эээээ… Может, давайте вы все же мне лучше принесете 
материалы прочитать? – ошарашенно попросил я.

- Да, но там же еще очень важное что? Ыыыыыы, - вдруг 
яростно зачесал лысину мужик, - вот посмотрите, какая вмя-
тина у меня в голове.

На плеши сбоку и вправду отчетливо выделялась жуткова-
тая впадина, как будто туда влепился теннисный мяч, разо-
гнанный до скорости звука.

- Я просто не всегда могу сформули… Ыыыыыыы… - речь 
мужика стала все больше походить тоном на фразы робота 
Вертера. – Не всегда… - Он снова люто почесался. 

- Да вы не волнуйтесь, - слабым голосом попросил мужи-
ка я, отступая на шаг и прикидывая, что кругом ведь сплошь 
женщины и дети – редакция, детская библиотека и девушка 
из Следственного комитета, но она, слава богу, за надежно 
запертой металлической дверкой.

- Не всегда могу сформулировыровать, - извиняющимся 
голосом сказал дядька, руками поворачивая себе выверну-
тую голову в нормальное положение, до характерного щелч-
ка. - Вот: понимаете, у всех свои приоритеты. Вот у моего 
соседа свои приоритеты, у чужого соседа – свои. И они не 
понимают, что нет такого. А я им говорю, что не должно быть 
их, а есть только один приоритет – закон природы.

- Это какой? - явственно ощущая предательскую дрожь в 
коленках, максимально успокаивающим тоном спросил я.

- Ну, так ведь от Блаватской и до Платона о нем пишут, - оби-
женно пояснил головосвернутый дядька. – Возлюби своего 
ближнего как… Как… Как… как себяаааааааасвоегооооооо… 
Извините, опять накатило. И еще Никифор пишет и Панкрат. 
Они все про одно и то же пишут. Вот мне такой стих нужен. 

- Ой, да ладно вам, ну какой тут может быть стих? Тема же 
раскрыта полностью, - продолжил я вкрадчиво улещивать 
потряхивающееся тело, - и Платоном раскрыта, и Блават-
ской, и даже Панкратом. А новую Библию написать – так точ-
но не потяну. Пожалуй, я пойду.

- А зачем Библию писать? – изумлённый дяденька смо-
трел на меня уже как на последнего идиота, поражаясь моей 
тупости. – Мне стих нужен, – дядька тяжело осел на стуль-
чик, закрыл глаза и задремал,

Я спиной вперед начал ретираду к кабинету.
- А если в один стих не поместится – напишите десять 

глав, двадцать, тридцать глав стихов! – вскричал дядька, от-
крыв глаза внезапно, как мумия из фильмов ужасов.

- Знаете, я не смогу. Вот вправду. Вы уж простите, 
не потяну, мне пора, у меня работа, не потяну я трид-
цать глав стихов про Блаватскую любовь и Панкрата, 
- твердо сказал я и сбежал из холла в кабинет.

Дядька зашел ко мне опять, побродил вокруг стола, 
не- одобрительно вздыхая, горько посмотрел на меня, 
щелкнул напоследок черепом и укоризненно удалился.

В соседнем кабинете до 
слёз хохотала редактор.

Литературная 
страница «Осенняя хандра»

А. ГОТКО
ОН ГОВОРИТ С НЕБОМ 

Он говорит с небом, поет ему свои песни,
Он говорит с богом на языке бурь,
На языке молний, ночное рвущих небо, 
На языке ветров, бушующих среди гор.
Он говорит с небом, поет о том, как птицы 
Среди Плеяд вьют гнезда 

       для юных горячих звезд.
Он говорит с богом, 
                               а бог в ответ лишь смеется, 
А бог ему снова дарит 
                                       божественную любовь…
* * *
Пришла пора любить,
Быть может - слишком поздно.

И дни уже не те, а ночь еще быстрей
Проходит мимо нас,

мерцают в небе звезды,
А краешек луны - то в профиль, то анфас.
По клавишам дождя 
                                      стучит перстами осень.
Танцует ветер вальс среди пустых аллей.
Кленовый лист летит, 

пожухший и промокший,
И песен не поет волшебник-соловей.
А сердце бьется в такт почти тахикардии -
Здесь ангел

       свой полет последний завершил.
Пришла пора любить, 
                                    но снова плачет осень…
Спроси ее - о ком она опять грустит.

Н. МАРТЫНОВ 
*  *  *

Ветер ходит колченого
Вдоль избушки, вдоль плетня,
Подвывает где-то строго,
Ждет-пождет, родной, меня.
Вот сейчас мы с ним в обнимку
На прогулку побредем,
Будем делать фотоснимки,
Красоту прихватим в дом.
И потом уже на фото
С расстановкой, не спеша,
Оценю свою работу,
Как в роддоме малыша.
Все пейзажи да портреты,
Что узрел мой объектив,
Все-то, все напомню светом,
Проживающим в груди.
Это жизнь, на миг замедлив
Бег, на снимках замерла.
Красота ее обедни -
Словно ладан против зла.
И опять стучится ветер:
«Хватит спать-то, выходи».
Вновь пейзажи и портреты
Ждут-пождут нас впереди.
* * *
Он не простит сарказма,
Обидных жестов, слов,
В нем закипает разум,
Коль чувствует подвох.
За ним не станет вызов
Мгновенный на дуэль.
Не прихоть, не капризы,
А чтоб никто не смел…
Никто не смел глумиться,
Его не трогал честь,
«Отсыплет» со сторицей,
Да так, что не унесть.
Он смерти не боится
(Не раз глядел в глаза),
Живет, как брат с сестрицей,
Иначе и нельзя.
Иначе в этом мире:
Где подлости разгул,
Не души где, а дыры,
И дня б не протянул.
Что жизнь ему чужая?
Что жизнь ему своя?
Он честь не запятнает,
Она его броня…
Он не простит сарказма,
Обидных жестов, слов,
В нем закипает разум,
Коль чувствует подвох.

М. ФЕДЯКОВА

*  *  *

Руки дрожат, и ворот рубахи застегнут.

Нет ничего другого, что занимает сейчас мои мысли.

Даже стебель цветка изощренно выпукло-вогнут, 

А листья - безжизненно в толще пространства повисли.

Сеть капилляров дождя окутала стекла

Ветер в квартире отныне нарек себя, как господин.

С приходом его все, что вокруг поникло, поблекло...

И холодильник теперь, как ненужный хранитель льдин.

Ничто мне не радостно. Холод. Темно. Пустота.

И лишь одно только слово во мне вызывает волнение.

Когда же теперь, наконец, когда!?

Включат это центральное отопление?!

Ю. АНУФРИЕВ

ОСЕННЯЯ ХАНДРА
Поблекли краски осени,

Уже прошел Покров.

Листву деревья сбросили,

В преддверье зимних снов.

Грустится и печалится

Без видимых причин.

Иль будто с кем прощаешься

Под желтый плач осин.

И связывают с осенью

Обычно грусть с тоской.

И скрыться хочу очень я

От суеты мирской.

А. СОЛОВЬЕВВЕЧЕРНИЙ НАБАТПовисла бордовая лента закатаНад узкой знакомой рекой.В застывшей тиши только звуки набата,Рождаемы женской рукой.Плывут, и плывут, и плывут над землею,По чьей-то душе звоня,Садятся на землю с вечернею мглою,Задумчивость, грусть храня.Наверно, он был неплохим человеком,Что в землю навечно лег.Любил. Ошибался. Знаком был с успехом,И многое б сделать смог.Но все беспокойной души порывыУ церкви нашли приют.Лишь звуки набата над свежей могилойВ вечерней тиши плывут.Они отзвучат, и ничто не напомнитО том, кто лежит в земле.Невечно ничто! И когда-то исполнятПечальный тот звон по мне.Невечно ничто, и любые мечтанья,Стремленья, страдания, боль,Благие порывы, любовь и терзаньяНавеки уснут со мной!

Ал. ЗИНОВЬЕВ 
*  *  *

Читал в газете
Всех последней
О самом важном на земле,
О слове сложном,
Слове нежном,
И не загаженном везде.
Сегодня дней продажных свора,
Пробиться сквозь не мастера.
И кажется, у них Победа -
Но ни фига, но ни фига.
Ведь с нами Пушкин, Фет, Зиновьев.
Не я, конечно - Николай.
Пробьемся и пробьем препоны…
Нальем бодрящего вина.

Т. ПУЧКОВАОСЕННИЕ 
НАПЕВЫ

Осень в гости
К нам пришла,
Заглянув в окошко,
И убавила тепла,
Ну совсем немножко,Красно-желтый стоит клен,Рядом с ним березка.Скоро сменит свой нарядНа золотой и броский.Птицы собрались на юг.До свиданья, лето..

Покрывалом белым
Вся земля будет одета.На полях страны
Идет уборка урожая.И детишек мы своихВ школу провожаем.

Невечно ничто! И когда-то исполнят
Невечно ничто, и любые мечтанья,Стремленья, страдания, боль,Благие порывы, любовь и терзанья
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Часть	3.	Карты	градостроительного	зонирования		
Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в 

указанные Правила
Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	г.	Киржач	Владимировской	обла-

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

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

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

жилой	дом	блокированной	застройки	-	жилой	дом	с	количеством	этажей	не	более	чем	три,	состоящий	из	
нескольких	блоков,	количество	которых	не	превышает	десять	и	каждый	из	которых	предназначен	для	про-
живания	одной	семьи,	имеет	общую	стену	(общие	стены)	без	проемов	с	соседним	блоком	или	соседними	
блоками,	расположен	на	отдельном	земельном	участке	и	имеет	выход	на	территорию	общего	пользования);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объект	капитального	строительства	-	здание,	строение,	сооружение,	а	также	объекты,	строительство	ко-
торых	не	завершено	(далее	-	объекты	незавершенного	строительства),	за	исключением	временных	постро-
ек,	киосков,	навесов	и	других	подобных	построек;

Летнее	кафе	(площадка)-	специально	оборудованное	временное	сооружение,	при	стационарном	пред-
приятии,	представляющее	собой	площадку	для	размещения	предприятия		общественного	питания	для	до-
полнительного	обслуживания	питанием	и	(или	без)	отдыха	потребителей.

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

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

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

виды	разрешенного	использования	недвижимости	-	виды	деятельности,	объекты,	осуществлять	и	разме-
щать	которые	на	земельных	участках	разрешено	в	силу	поименования	этих	видов	деятельности	и	объектов	
в	составе	градостроительного	регламента	Правил	или	ином	нормативном	акте	при	условии	обязательного	
соблюдения	требований,	установленных	законодательством,	настоящими	Правилами,	иными	нормативны-
ми	правовыми	актами,	техническими	нормативным	документами;						Вспомогательные	виды	разрешенного	
использования	-	дополнительные	по	отношению	к	основным	видам	разрешенного	использования	и	условно	
разрешенным	видам	использования	и	осуществляемые	совместно	с	ними	(Градостроительный	кодекс	РФ,	
ст.	37).

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

Зоны	 с	 особыми	 условиями	 использования	 территорий	 -	 охранные,	 санитарно-защитные	 зоны,	 зоны	
охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	
(далее	-	объекты	культурного	наследия),	водоохранные	зоны,	зоны	охраны	источников	питьевого	водоснаб-
жения,	зоны	охраняемых	объектов,	иные	зоны,	устанавливаемые	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации	(Градостроительный	кодекс	РФ,	ст.1).

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

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

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

высота	здания,	строения,	сооружения	-	расстояние	по	вертикали,	измеренное	от	проектной	отметки	зем-
ли	до	наивысшей	точки	плоской	крыши	здания	или	до	наивысшей	точки	конька	скатной	крыши	здания,	до	
наивысшей	точки	строения,	сооружения;	может	устанавливаться	в	составе	градостроительной	регламента	
применительно	к	соответствующей	территориальной	зоне,	обозначенной	на	карте	градостроительного	зо-
нирования;

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

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

градостроительный	регламент	-	устанавливаемые	в	пределах	границ	соответствующей	территориальной	
зоны	и	в	равной	мере	распространяемые	на	все	земельные	участки,	расположенные	в	пределах	территори-
альной	зоны,	виды	разрешенного	использования	земельных	участков,	равно	как	всего,	что	находится	над	
и	под	поверхностью	земельных	участков	и	используется	в	процессе	их	застройки	и	последующей	эксплу-
атации	объектов	капитального	строительства,	предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	
земельных	участков	и	предельные	параметры	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капи-
тального	строительства,	а	также	ограничения	использования	земельных	участков	и	объектов	капитального	
строительства;

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

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

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

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

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

застройщик	-	физическое	или	юридическое	лицо,	обеспечивающее	на	принадлежащем	ему	земельном	
участке	 или	 на	 земельном	 участке	 иного	 правообладателя	 (которому	 при	 осуществлении	 бюджетных	 ин-
вестиций	 в	 объекты	 капитального	 строительства	 государственной	 (муниципальной)	 собственности	 орга-
ны	государственной	власти	(государственные	органы),	Государственная	корпорация	по	атомной	энергии	
«Росатом»,	Государственная	корпорация	по	космической	деятельности	«Роскосмос»,	 	органы	управления	
государственными	 внебюджетными	 фондами	 или	 органы	 местного	 самоуправления	 передали	 в	 случаях,	
установленных	 бюджетным	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 на	 основании	 соглашений	 свои	
полномочия	 государственного	 (муниципального)	 заказчика)	 строительство,	 реконструкцию,	 капитальный	
ремонт	объектов	капитального	строительства,	а	также	выполнение	инженерных	изысканий,	подготовку	про-
ектной	документации	для	их	строительства,	реконструкции,	капитального	ремонта;
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технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое 
лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим под-
готовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утвер-
ждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные 
настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчи-
ком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

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

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 
случаев, когда законодательством не предусмотрено получение разрешения на строительство; 

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

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

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

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

процент застройки участка - отношение площади поверхности участка, занятой строениями, ко всей пло-
щади земельного участка;

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

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

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

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

строительные изменения объектов капитального строительства - изменения, осуществляемые примени-
тельно объектам капитального строительства путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сно-
са строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение 

параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объе-
ма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также за-
мена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), 
которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется из-
менение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях ра-
ционального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 
данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки тер-
ритории и архитектурно-строительного проектирования (Градостроительный кодекс РФ, ст.1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

описание по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков, объектов ка-
питального  строительства применительно к зонам, выделенным на:

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

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

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

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

Целью   регулирования    землепользования    и    застройки,    основанного    на градостроительном зони-
ровании, является:

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

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

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

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

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

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

- иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и за-
стройки. 

6. Настоящие   Правила   обязательны   для   физических   и   юридических   лиц, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность, реализующих свои пол-
номочия на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

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

открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, 
а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства орга-
нами местного самоуправления.

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

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

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

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

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

Статья 4. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке 
территории 

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

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территори-
ального планирования, документации по планировке территории, изменений в такие документы, такую до-
кументацию.

3. После введения в  действие настоящих Правил орган местного самоуправления, уполномоченный в 
области градостроительной деятельности по сельскому поселению  по представлению Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки вправе принимать решения о:

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

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

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

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

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил яв-
ляются действительными.

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.
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Статья 6. Изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
1. Реконструкция указанных в статье 5 настоящих Правил объектов капитального строительства может 

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

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

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

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствую-
щий вид использования.

Глава 1.2. О регулировании  землепользования   и  застройки  органами местного самоуправле-
ния

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Кир-
жач Киржачского района Владимирской области

1. Функции комиссии по разработке проекта Правил землепользования и застройки выполняет комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Киржач Кир-
жачского района Владимирской области (далее - Комиссия).

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

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

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

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

Муниципальный совет города Киржач Киржачского района Владимирской области:
1) утверждает правила землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимир-

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

Владимирской области
3) осуществляет иные полномочия в области землепользования и застройки в соответствии с действую-

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

ниципального образования;
2) утверждает состав, порядок деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и за-

стройки;
3) принимает решения о назначении и проведении публичных слушаний: по проекту генерального плана 

муниципального образования, проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образо-
вания,  по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования, по проекту о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования; 

4) принимает решения об утверждении документации по планировке территории;
5) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования зе-

мельного участка;
6)  принимает решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
7) осуществляет согласование документации по планировке территории на соответствие законодатель-

ству, настоящим правилам;
8) подготавливает градостроительные планы земельных участков в качестве самостоятельных докумен-

тов;
9) выдает  разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории города Киржач Киржачского района;
10)  организует и ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности,   вклю-

чая  сведения  о  состоянии   инженерно-технической   инфраструктуры,   санитарно- эпидемиологической, 
экологической обстановке;

11) ведет карты градостроительного зонирования, внесение в них утвержденных в установленном поряд-
ке изменений;

12)  предоставляет   заинтересованным   лицам   информацию, которая содержится в  правилах и утверж-
денной документации по планировке территории;

13) обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны памятников истории, 
культуры и археологического слоя путем участия: в согласовании    градостроительных    планов    земель-
ных   участков,    расположенных    в    границах утвержденных зон охраны объектов культурного наследия;   
инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся реставрационные работы;  комиссиях по 
приемке в эксплуатацию реставрированных объектов культурного наследия.

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

слушаний, а также заключения по вопросам специальных согласований, отклонений от правил до выдачи 
разрешения на строительство.

Статья 9.  Особенности предоставления и использование земельных участков на территории го-
рода Киржач Киржачского района

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

Условия и общие принципы организации процесса формирования земельных участков как объектов не-
движимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для 
вовлечения их в оборот, а также основы порядка предоставления на территории поселения сформирован-
ных для строительства земельных участков физическим и юридическим лицам па правах аренды или соб-
ственности определяются в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие Гражданского кодекса Российской 
Федерации», нормативными актами Владимирской области, нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Киржач.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации для обеспечения интересов сельского поселения и жителей поселения.
2. Инициатива в установлении публичного сервитута может исходить от организаций, жителей сельского 

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

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

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

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

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

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

срок либо без указания определенного срока.
4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления имеют право устанавливать приме-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ным   сетям,   получают   технические   условия   от   эксплуатирующих организаций. С запросом о выдаче 
технических условий на инженерное обеспечение объектов может обратиться администрация поселения 
или правообладатель земельного участка.

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Общие условия осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

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

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

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

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

Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строитель-
ной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации. 
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До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в со-
ответствии с требованиями нормативных документов. Ограждение строительной площадки должно распо-
лагаться в пределах отведенного земельного.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также 
проектной документации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также 
проектной документации.

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

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

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

Статья 20. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства

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

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

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

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

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

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации города 
Киржач

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Уполномоченный орган Администрации города  Киржач в течение семи рабочих дней со дня поступле-
ния этого уведомления проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение этих уведомления и документов 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размеще-
нии орган регионального государственного строительного надзора. В случае непредставления документов, 
указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный 
орган Администрации города  Киржач запрашивает их у заявителя.  

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

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

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

Статья 23. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с уста-
новленными требованиями

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

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

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

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

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

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

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

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

1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом города  Киржач по месту нахождения 
земельного участка для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями;  
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2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объек-
тов недвижимости реализуется на основании градостроительных регламентов, установленных настоящими 
Правилами.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 25. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительств

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

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

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

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

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

Глава 1.4. О подготовке документации по планировке территории органами местного самоу-
правления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабаты-
ваются в пределах   красных  линий  планировочных элементов  территории  (ранее установленных проекта-
ми планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не 
завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проек-
тов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных 
участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капи-
тального  строительства, должны  подготовить  проектную  документацию в соответствии с предоставлен-
ными им градостроительными планами земельных участков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

з) границы земельных участков  в существующей застройке,  которые  планируется  изменить путем объе-
динения  земельных участков  и  установления  границ  новых земельных участков -  в случаях реконструкции.

При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусматривать 
строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфра-
структур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство территории, 
максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модер-
низацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование памятни-
ков истории и культуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случаях если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитально-
го строительства предусмотрен проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, 
утвержденными в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, в границах которой расположен такой земельный участок и (или) объект капитального строитель-
ства, которые в соответствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не рассматривались на публичных слушаниях, принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования осуществляется с учетом заключения о результатах публичных слушаний, 
проведенных по каждому вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства;

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

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

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

ниципального Совета города Киржач Киржачского района Владимирской области, которое принимается 
ввиду необходимости учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодатель-
стве Владимирской области, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточня-
ющих положений (включая показатели предельных параметров разрешенного строительства, ограничений 
по условиям охраны объектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
условиям, другие положения).
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2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части измене-
ния границ   территориальных   зон   и   градостроительных   регламентов   является   заявка,   содержащая 
обоснования того, что установленные Правилами положения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их опубликования в средствах 
массовой информации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым фондом.
Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с 

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

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

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

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

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

Статья 33. Общие специальные требования к внешнему благоустройству, размещению и уста-
новке элементов городского дизайна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шения зданий и внешнего благоустройства города и выполняется на основе комплексных проектов, утверж-
денных отделом по архитектуре администрации  города Киржач Киржачского района.

2.2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает:
- колористическое решение и отделку крыши;

- архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, окон-
ные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения балконов и лоджий, флаг-
штоки, осветительное оборудование на кронштейнах);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оконные, витринные и дверные конструкции окрашиваются в соответствии с комплексным оформлением 
фасада.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

размещения без дополнительного согласования дизайна, цвета и иных параметров, установленных проект-
ной документацией.

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

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

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

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

Местами комплексного размещения оборудования для мелкорозничной торговли являются торговые 
зоны.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 34. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на терри-
тории населенных пунктов

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

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

Статья 35. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников исто-
рии и культуры

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

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

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

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

Статья 36. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и памятни-
ков природы

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на 
территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохранности 
особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на территории поселе-
ния.

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

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ними территории устанав-
ливаются охранные зоны в порядке установленном законодательством.

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

Статья 37. Нормы раздела, объединения и перераспределения земельных участков
1. Минимальные размеры земельных участков из категории земель населенных пунктов, при разделе со-

ставляют:
- для индивидуального жилищного строительства не менее 400,0 кв. м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства не менее 1500,0 кв. м. 

2. Максимальные размеры земельных участков из категории земель населенных пунктов, при объедине-
нии составляют:

- для индивидуального жилищного строительства не более 2500,0 кв. м.;
- для личного подсобного хозяйства не более 2500,0 кв. м. 
3. Максимальные размеры земельных участков из категории населенных пунктов при перераспределе-

нии составляют:
- для  индивидуального жилищного строительства не более 2500,0 кв. м.;
- для ведения личного подсобного хозяйства не более 2500,0 кв. м.
Статья 38. Действие Правил по отношению к градостроительной документации
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Органы местного самоуправления после введения в действие настоящих Правил могут принимать ре-

шения: 
- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана с учетом и в развитие 

настоящих Правил;
- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных проек-

тов планировки в части установленных Правилами градостроительных регламентов;
- о разработке новой документации по территориальному планированию, документов по планировке тер-

ритории (проектов планировки, проектов межевания), которая может использоваться как основание для 
последующей подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в ча-
сти уточнения границ территориальных зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости, 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к 
соответствующим зонам).

Статья 39.  Контроль за использованием объектов недвижимости
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и 

контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.
Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодатель-

ством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правоо-
бладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к ис-
пользованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и кон-
трольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей.

Статья 40. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, ины-
ми нормативными правовыми актами.

Часть 2.Градостроительные регламенты территориальных зон
Статья 41. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке в города Киржач Киржачского района Владимирской обла-

стипринимаются в соответствии с документами территориального планирования и документацией по пла-
нировке территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламен-
тов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все распо-
ложенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, неза-
висимо от форм собственности.

Градостроительным законодательством определены случаи, когда на земельные участки не устанавли-
вается градостроительный регламент и когда действие градостроительных регламентов не распространя-
ется.

2. На карте в части 3 настоящих Правил выделены:
1) территориальные  зоны  -  на   карте   градостроительного  зонирования  территории   города Киржач 

Киржачского района Владимирской области
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) санитарно-защитные зоны
б) охранные зоны
3) границы территорий объектов культурного наследия
3. На карте градостроительного зонирования территории города Киржач Киржачского района Владимир-

ской области выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по 
видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости.

Статья 42. Границы территориальных зон
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежно-

сти каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из 
территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных 
зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Случаи несформированных земельных участков:
В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допускается 

установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных 
элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земель-
ных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил): 

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, 
б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее уста-

новленных границ территориальных зон.
Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ территориальных зон.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности 

территориальных и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном не при-
чинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
- центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- административным  границам   города Киржач Киржачского района Владимирской области;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
Статья 43. Границы зон с особыми условиями использования территории
Границы защитных зон, охранных зон, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного насле-

дия, памятников истории и культуры, зон затопления, подтопления, иных зон, устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, отображены на карте зонирования (приложение № 1 к 
настоящим Правилам).

1. 33:02-6.186 Санитарно-защитная зона для «Компонент-Ойл»;
33:02-6.297 Санитарно-защитная зона для ООО «ИРБИС»;
33:02-6.322 Санитарно-защитная зона завода товаров бытовой химии, косметики и готовых лекарствен-

ных форм ООО «М.МАРСО», первая очередь.
Ограничения установлены постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утвержде-

нии Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон». В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования 
земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 
сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения 
и для ведения садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых от-
раслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков 
в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для 
дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биоло-
гическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установлен-
ными к ним требованиями.

2. 33:02-6.647 Приаэродромная территория аэродрома эксперементальной авиации Киржач.
Согласно Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Правительством РФ 

от 02.12.2017 № 1460, с учетом Проекта, составленного ООО «Зеленый город» в 2019 году, на приаэродром-
ной территории Аэродрома экспериментальной авиации Киржач выделены подзоны:

- 33:02-6.300 Подзона № 1 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания 
воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных 
судов.

- 33:02-6.304 Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установлен-
ные уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, при установле-
нии соответствующей приаэродромной территории. Максимальная абсолютная высота застройки (и раз-
мещаемого объекта) в пределах внешней горизонтальной поверхности 265 м.

- 33:02-6.302 Подзона № 4 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организа-
ции воздушного движения и расположенных вне первой подзоны. Ограничено размещение, строительство 
и сооружение воздушных высоковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформа-
торных подстанций, промышленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные металличе-
ские массы, к которым относятся: металлические мосты, проволочные ограждения, промышленные и дру-
гие крупные строения. Установлены зоны ограничения застройки по высоте (абсолютная максимальная 
высота – от 141 м до 146 м).

- 33:02-6.301 Зона ограничения застройки четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома 
эксперементальной авиации Киржач.

Ограничение: установлены зоны ограничения застройки по высоте: абсолютная максимальная высота на 
участке (1) - 146 м, на участке (2) - 141 м.

- 33:02-6.308 Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.
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Ограничения по размещению опасных производственных объектов 1-4 классов опасности, согласно Фе-
деральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов. Запрещено размещение магистральных газопроводов и других объектов, из ко-
торых возможен выброс или утечка газа в атмосферу.

- 33:02-6.645 Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению 
птиц. В соответствии с письмом Росавиации от 03.08.2018 №Исх-19400/04, в границах шестой подзоны 
запрещается размещение полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), скотобоен, ферм, скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки ТКО, рыбных 
хозяйств. Целесообразно учесть запрет вспашки сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

- 33:02-6.303 Подзона № 7 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Кир-
жач.

Ограничение: ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зави-
симости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если 
иное не установлено федеральными законами. Вводятся ограничения использования земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности. 
Для дневного времени суток (с 7:00 до 23:00) не допускается использование земельных участков в целях 
размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных соо-
ружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и 
для ведения дачного хозяйства и садоводства (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в отношении земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц 
до дня вступления в силу Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ).

3. 33:02-6.321 Зона затопления в отношении территорий, прилегающих рекам Киржач и Вахчелка в гра-
ницах г. Киржач, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяе-
мость один раз в 100 лет).

Ограничение: в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования 
территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капиталь-
ного строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопле-
ния, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных 
отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. 33:02-6.90 Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны и зона регулирова-
ния застройки Ансамбля Благовещенского монастыря (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
27).

Обеспечение соблюдение режима, утвержденной охранной зоны и зоны регулирования застройки, не 
допускать без разрешения органов охраны памятников какое-либо строительство в охранных зонах и зонах 
регулирования застройки памятников архитектуры.

5. 33:02-6.155 Охранная зона – ОЗ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль 
Благовещенского монастыря», XV-XVI вв. 

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улуч-
шении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; Решением исполнительного комитета Владимирского 
областного Совета депутатов трудящихся от 05.10.1960 № 754 «Об улучшении охраны памятников культуры 
Владимирской области»: Решением исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся 
от 18.03.74 № 356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области»; Постановлением 
Администрации Владимирской области № 149 от 02.03.2018г. Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв. (Вла-
димирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 27), особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон. Режим использования территорий 
памятника: Особые режимы использования земель в границах охранной зоны 

1. Разрешается: 
1.1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в границах охран-

ной зоны. 
1.2. Сохранение подлинных частей, элементов, деталей исторических зданий. 
1.3 Осуществление работ по изучению объектов культурного наследия: производство зондажей, шурфов, 

раскопов, инженерных, физико-химических исследований. 
1.4. Проведение археологических исследований при наличии Открытого листа. 
1.5. Сохранение исторически сложившихся направлений улиц и переулков с их характерным озеленени-

ем, линий застройки. 
1.6. Применение специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной и при-

родной среды объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского мона-
стыря» на период XVII - XIX веков (восстановление утраченных построек, уточняется по результатам истори-
ко-архивных и археологических исследований). 

1.7. Снос диссонирующих объектов, расположенных в охранной зоне, либо приведение их объемно-про-
странственных характеристик, в соответствие с требованиями к градостроительным регламентам и архи-
тектурного решения фасадов с учетом особенностей конкретного участка расположения объекта: 

- застройка конца XX - начала XXI веков, расположенная на месте южного прясла ограды монастыря; 
- застройка конца XX - начала XXI веков, расположенная на территории между объектами культурного 

наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв., улица Гагарина, 27, 
и объектом культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов, 1850-х гг.», улица Гага-
рина, 29; 

- пристройка к объекту культурного наследия регионального значения «Женское училище, 1870, 1906 гг., 
улица Гагарина, 25;

- пристройка к объекту культурного наследия регионального значения «Здание торговых рядов, 1850-х 
гг.», улица Гагарина, 29, с последующим восстановлением утраченной части торговых рядов; 

- хозяйственные и служебные постройки, располагающиеся на территории между объектами культурного 
наследия федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв., улица Гагарина, 27, 
и объектом культурного наследия регионального значения «Здание пожарного депо, кон. XIX - нач. XX вв.», 
улица Серегина; 

1.8. Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без увеличения объемно-простран-
ственных параметров.

1.9. Техническая модернизация систем инженерного обеспечения и технологического оборудования при 
проведении капитального ремонта, реконструкции зданий и сооружений.

1.10. Размещение временных построек и объектов (киосков, павильонов, навесов) в соответствии с тре-
бованиями к градостроительным регламентам.

1.11. Проведение работ по благоустройству и инженерной подготовке территории, включая размещение 
малых архитектурных форм, скамеек, урн, фонарей, озеленение территории на основании проекта. 

1.12. Устройство автостоянок в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и рас-
четной потребностью при условии сохранения основных видовых точек и раскрытий.

1.13. Реконструкция и ремонт дорожных покрытий, тротуаров, восстановление и сохранение историче-
ских типов покрытий.

1.14. Проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ при наличии инженер-
но-геологического заключения об отсутствии негативного воздействия на гидрогеологические и экологи-
ческие условия сохранности объекта культурного наследия.

1.15. Прокладка, реконструкция, ремонт подземных инженерных коммуникаций с последующей рекуль-
тивацией поверхности.

1.16. Санитарные рубки (осветление, прочистка, прореживание, уборка сухостоя), в том числе вдоль 
исторических улиц; кронирование древесных насаждений для обеспечения визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их исторической среде.

1.17. Проведение работ по укреплению и восстановлению береговых откосов реки Киржач и склонов.
1.18. Устройство сплошных оград из традиционных материалов (дерево, кирпич, кованый металл).
2. Запрещается:
2.1. Снос объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, ценных градо-

формирующих объектов.
2.2. Изменение исторической планировочной структуры улиц.
2.3. Изменение исторически сложившейся периметральной застройки кварталов.
2.4. Изменение размеров, пропорций и параметров зданий при капитальном ремонте и реконструкции, 

нарушающее требования к градостроительным регламентам.
2.5. Повышение высотных отметок улиц и проездов при проведении ремонта и реконструкции дорожных 

покрытий.
2.5. Строительство объектов промышленного и коммунально-складского назначения.
2.6. Организация временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок) на территории, примыкаю-

щей к главному входу на территорию объекта культурного наследия «Ансамбль Благовещенского монасты-
ря», XV - XVI вв. (к Святым вратам).

2.7. Строительство наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме линии освещения.
2.8. Использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и негативные воздей-

ствия на объект культурного наследия.
2.9. Устройство ограждений земельных участков из железобетона, профилированного металлического 

листа и металлической сетки.
2.10. Размещение рекламных конструкций, «перетяжек».
2.11. Размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
2.12. Использование пиротехнических средств и фейерверков.
2.13. Несанкционированное озеленение территорий общего пользования.
Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны
3. Разрешается:
3.1. Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ре-

монте и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или валь-
мовой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов в кварталах, ограниченных улицами:

- Коммунальная, Некрасовская, Советская, Серегина, подножие крутого берега реки Киржач для жилой 
застройки - 8,0 м, для общественных зданий - 10,0 м;

- Советская, Некрасовская, включая нечетную сторону застройки до границы зоны, Гагарина, включая 
четную сторону застройки, Серегина для жилой застройки - 9,0 м, для общественных зданий - 11,0 м;

- Крутая, граница территории ансамбля, Гагарина, Пугачева для жилой застройки - 7,0 м, для обществен-
ных зданий - 10,0 м.

3.2. Использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений традиционных строительных 
материалов: глиняный кирпич пластического прессования, штукатурка, древесина, кровельная сталь.

3.3. Декоративная обработка фасадов в соответствии с исторически сложившимися характерными при-
емами, в том числе с применением каменной многопрофильной декоративной кладки, кованого металла, 
деревянных профилированных и/или резных карнизов, подзоров, наличников, поясков, пилястр, кронштей-
нов и стоек.

3.4. Применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застрой-
ки: стены - оттенки желтого, зеленого, синего, коричневого и белого цветов, натуральный цвет древесины и 
глиняного кирпича; кровельные покрытия - красно-коричневых, зеленых и серых тонов.

3.5. Максимальная высота сооружений хозяйственного назначения (навесы, сараи, бани, беседки, га-
ражи) в границах личных подсобных хозяйств, при их реконструкции и ремонте, от существующего уровня 
земли до конька двухскатной крыши - 4,0 м, по линии застройки при односкатной крыше - 3,5 м.

3.6. Максимальная высота ограждений земельных участков до 1,5 м.
3.7. Устройство открытых автостоянок для общественных зданий по расчету.
4. Запрещается:
4.1. Применение для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, не характер-

ных для исторической застройки, в том числе - черепицы, имитирующих черепицу материалов, сайдинга, 
пластика, облицовочного кирпича и / или камня, силикатного и керамического кирпича без штукатурки или 
обшивки деревом.

4.2. Размещение кондиционеров, антенн спутниковой связи и технических устройств на главных (улич-
ных) фасадах зданий.

6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия Феде-
рального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяется на три участка (участки 1, 
2, 3) с общим режимом использования земель и различными требованиями к градостроительному регла-
менту.

Особые режимы использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности

 Для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается:
1) Сохранение исторической сети улиц.
2) Сохранение исторических линий застройки.
3) Строительство зданий на месте утраченных и не имеющих самостоятельной историко-культурной цен-

ности элементов застройки с применением традиционных материалов.
4) Капитальный ремонт, реконструкция зданий и сооружений, техническая модернизация систем инже-

нерного обеспечения и технологического оборудования зданий и сооружений.
5) Прокладка инженерных подземных коммуникаций с последующей рекультивацией поверхности.
6) Сохранение при реконструкции объектов подлинных архитектурных деталей и характерных фрагмен-

тов фасадов, выполнение архитектурных деталей и элементов с использованием характерных городских 
аналогов.

7) Устройство открытых автостоянок.
8) Благоустройство и озеленение территории с сохранением ценных видовых раскрытий на объект куль-

турного наследия.
9) Ремонт и реконструкция улиц и проездов.
10) Устройство сквозных ограждений из традиционных материалов.
 Для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещается:
1) Изменение исторической планировочной структуры улиц.
2) Изменение исторически сложившейся периметральной застройки кварталов.
3) Повышение высотных отметок улиц и проездов при проведении ремонта и реконструкции дорожных 

покрытий.
4) Установка на главных уличных фасадах, крышах зданий рекламных конструкций и технических объек-

тов и элементов, в том числе кондиционеров, крупногабаритных антенн.
5) Устройство сплошных ограждений земельных участков из железобетона и профилированного метал-

лического листа.
6) Строительство вышек сотовой связи.
7) Прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (газопроводов, теплопроводов и т.д.), 

кроме линий освещения.
8) Размещение объектов промышленного и складского назначения.
9) Использование пиротехнических средств и фейерверков.
Требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности
 Общие требования для всех участков зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.
Разрешается:
1) Максимальная высота хозяйственных построек, размещаемых в границах индивидуальной жилой за-

стройки, от существующего уровня земли до конька крыши - 4,0 м, при односкатной крыше - 3,5 м по линии 
застройки (гаражи).

2) Возведение по линии застройки сквозных оград из традиционных (дерево, кирпич) материалов.
3) Использование для наружной отделки фасадов зданий и сооружений традиционных строительных ма-

териалов: глиняный кирпич пластического прессования, штукатурка, древесина, кровельная сталь.
4) Применение традиционных цветовых решений, характерных для исторически сложившейся застройки: 

стены - оттенки желтого, зеленого, синего, коричневого и белого цветов, натуральный цвет древесины и 
глиняного кирпича; кровельные покрытия - красно-коричневых, зеленых и серых тонов.

5) Процент озеленения участка для индивидуальной жилой застройки не менее 80%.
6) Устройство открытых автостоянок для общественных зданий по расчету.
Запрещается:
1) Применение для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, не характерных 

для исторической застройки, в том числе - черепицы, имитирующих черепицу материалов, сайдинга, пла-
стика, облицовочного кирпича и / или камня, силикатного и керамического кирпича без штукатурки или об-
шивки деревом.

2) Устройство ограждений земельных участков высотой более 1,5 м.
3) Размещение кондиционеров, антенн спутниковой связи и технических устройств на главных (уличных) 

фасадах зданий.
33:02-6.157 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-1 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1)  Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ремон-

те и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или вальмо-
вой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов высотой до 8 метров от земли до конька кровли и шири-
ной до 9 метров по линии застройки.

2) Максимальная ширина объектов капитального строительства при их реконструкции, ремонте и ком-
пенсационном строительстве до 9 метров по линии застройки.

33:02-6.156 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-2 объекта культурного 
наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Разрешается:
1) Максимальная высотная отметка объектов капитального строительства при их реконструкции, ремон-

те и компенсационном строительстве от существующего уровня земли до конька двухскатной или вальмо-
вой крыши при уклоне крыши от 20 до 45 градусов:

- Некрасовская, Серегина, Ленинградская от дома N 32 до дома N 54 по четной стороне и от дома N 19 до 
дома N 33 по нечетной стороне - 10,0 м;

- Ленинградская от дома N 14 до дома N 32 по четной стороне и от перекрестка с улицей Пугачева до дома 
N 19 по нечетной стороне, по нечетной стороне улицы Пугачева - 8,0 м.

2) Максимальная ширина объектов капитального строительства при их реконструкции, ремонте и ком-
пенсационном строительстве:

- Некрасовская, Серегина, Ленинградская от дома N 32 до дома N 54 по четной стороне и от дома N 19 до 
дома N 33 по нечетной стороне - 12,0 м;

- Ленинградская от дома N 14 до дома N 32 по четной стороне и от перекрестка с улицей Пугачева до дома 
N 19 по нечетной стороне, по нечетной стороне улицы Пугачева - 9,0 м.

33:02-6.154 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности-ЗРЗ-3 объекта культурного 
наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.

Разрешается:
1) Возведение построек от существующего уровня земли до конька двухскатной или вальмовой крыши 

при уклоне крыши от 20 до 45 градусов высотой до 7 метров от земли до конька крыши и шириной до 8 
метров по линии застройки.

2) Декоративная обработка фасадов в соответствии с исторически сложившимися характерными прие-
мами.

3) Проведение работ по укреплению и восстановлению береговой линии реки Киржач.
Запрещается:
1) Увеличение приусадебных участков за счет прибрежной полосы.
7. Зона охраняемого ландшафта ЗОЛ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль 

Благовещенского монастыря», XV-XVIвв.
Зона охраняемого природного ландшафта подразделяется на две подзоны ЗОЛ-1 и ЗОЛ-2.
Особый режим использования земель в границах зоны охраняемого природного ландшафта для подзон 

ЗОЛ-1, ЗОЛ-2
Разрешается:
1) Сохранение и восстановление историко-культурного ландшафта.
2) Сохранение общего характера рельефа, гидрогеографии.
3) Сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и 

восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.
4) Сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения от-

крытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного насле-
дия в его историко-градостроительной и природной среде.

5) Благоустройство и озеленение территории, прокладка прогулочных пешеходных песчаных и песча-
но-гравийных дорожек, устройство дорожек для верховых прогулок, оснащенных системой ландшафтного 
освещения, обустройство площадок рекреационного использования, размещение малых архитектурных 
форм (урн, скамеек).

6) Сенокошение.
7) Проведение санитарных рубок, кронирование зеленых насаждений, восстановление традиционных ви-

довых точек на главные панорамы объекта культурного наследия.
8) Ремонт и реконструкция существующих дорог без изменения параметров.
9) Обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта.
10) Проведение работ по расчистке русла реки, укреплению берегов при наличии инженерно-геологиче-

ского заключения об обеспечении сохранности гидрогеологических и экологических условий.
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Запрещается:
1) Строительство капитальных зданий и сооружений.
2) Изменение характера и форм природного ландшафта.
3) Строительство линейных объектов, транспортных магистралей, развязок, эстакад, мостов и других 

инженерных сооружений.
4) Размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи.
5) Хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик исторических ландшафтов, в том числе 

использование земель для садоводства и огородничества.
6) Проезд и стоянка вне существующих дорог с твердым покрытием любого мото- и автотранспорта, за 

исключением специального автотранспорта (ГО, ЧС, МВД, скорая помощь).
7) Самовольные посадки (порубки) деревьев и кустарников.
8) Загрязнение почв, грунтовых и подземных вод, поверхностных стоков.
9) Проведение мелиоративных работ.
10) Разведение костров, весенние палы.
11) Нарушение благоприятных условий визуального восприятия памятников, их комплексов и ценного 

природного ландшафта.
12) Устройство дорожек, пешеходных площадок с асфальтовым, плиточным, бетонным покрытием.
13) Размещение свалок, мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов.
14) Разведение костров, разбивка палаточных городков.
15) Использование пиротехнических средств и фейерверков.
33:02-6.158 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-1 объекта культурного наследия Федерального значения 

«Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1) Реконструкция, обслуживание и ремонт моста через реку Киржач при условии сохранения его габарит-

ных размеров, высотных отметок всех его элементов и типа пролетного строения.
 Запрещается:
1) Строительство капитальных зданий и сооружений, размещение временных объектов обслуживания 

(павильонов, киосков), малых архитектурных форм, наружной рекламы, нарушающих историческую среду 
природного ландшафта.

2) Использование при окраске конструкций моста ярких цветов и контрастных цветовых решений.
3) Использование территории для театрализованных и увеселительных мероприятий, связанных со ско-

плением большого количества людей.
33:02-6.153 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-2 объекта культурного наследия Федерального значения 

«Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.
Разрешается:
1) Использование территории для проведения массовых культурных мероприятий, не требующих возве-

дения капитальных зданий и сооружений.
2) Возведение временных некапитальных объектов рекреационного и торгового назначения.
3) Устройство дорожек, пешеходных площадок, наружного освещения; обеспечение других форм благо-

устройства, не нарушающих природный ландшафт.
Запрещается:
1) Захламление территории любыми видами отходов и веществами, образуемыми или образующимися 

при хозяйственной деятельности или при рекреации.
8.  33:02-6.80 Охранная зона сооружения – ВОЛС во Владимирской области Киржачском муниципальном 

районе по проекту «Устранение цифрового неравенства».
Согласно Постановлению N578 от 9 июня 1995 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СОО-

РУЖЕНИЙ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в пределах охранных зон линий и сооружений связи запре-
щается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; зем-
леройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением 
вспашки на глубину не более 0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, кото-
рые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, 
корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные; 
грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки); устраивать 
заграждения и другие препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить; погрузочно-разгрузоч-
ные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы; выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также, водных растений придонными ору-
диями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам 
запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объек-
тов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи  линии 
радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабель-
ных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут на-
рушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, тун-
нелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные 
ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий 
и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию предприятиями, в ведении кото-
рых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные 
склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать 
замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и 
подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных 
шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих 
эти линии) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персо-
нала; 

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользова-
ния услугами связи; 

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофика-
ции (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посто-
ронние предметы и другое).

9.  33:02-6.78 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросе-
тевого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-110 кВ «Киржач-Бельково»);

33:02-6.74 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1034 ПС Октябрьская);

33:02-6.100 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1027 ПС Октябрьская (участки от опоры № 
66; от опоры № 266 до опоры № 278 (отпайка на КТП № 110), от опоры № 84/1 до опоры № 92, от поры № 190 
до опоры № 198 (отпайка на КТП № 174), от опоры № 199 до опоры № 209 (отпайка на КТП № 1), от опоры № 
210 до опоры № 211 (отпайка на КТП № 1), опора № 258 (отпайка на КТП № 184));

33:02-6.85 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1015 ПС Октябрьская).

Ограничения установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

10.  33:02-6.95 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросе-
тевого хозяйства–воздушной линии электропередачи–ВЛ-1008 ПС Киржач (участок от опоры № 11)).

Ограничения установлены в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 26.03.1984г. № 
255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Статья 44. Границы территории объекта культурного наследия
33:02-8.5 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия, вхо-

дящий в состав ансамбля «Благовещенский монастырь» (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 27).

33:02-8.6 Зона с особыми условиями использования территории памятника градостроительства и ар-
хитектуры регионального значения «Никольская церковь», 1764г., «Церковная сторожка», 2 половина XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. Набережная, 11 и 13).

33:02-8.7 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия регио-
нального значения «Здание торговых рядов», 1850-е г.г. (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
29).

33:02-8.8 Зона с особыми условиями использования территории памятника градостроительства и архи-
тектуры регионального значения «Церковно-приходская школа при Никольской церкви», конец XIX в.

33:02-8.9 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия реги-
онального значения «Ансамбль ремесленной школы Арсентьевых» (Владимирская область, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 92).

33:02-8.10 Зона с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения – достопримечательное место «Успенский некрополь», XIX – начало XX вв. 
(владимирская область, г. Киржач, квартал, ограниченный ул. Ленинградской, Колхозной, Морозовской и 
Первомайской).

33:02-8.11 Граница территории объекта культурного значения «Здание семинарии», II половина XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 5).

33:02-8.12 Граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание обще-
ственное (в годы ВОВ здесь находился штаб женского авиаполка под командованием М.Расковой), XIX в. 
(Владимирская область, г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 9).

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строи-

тельства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 
и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных эле-
ментов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансам-
блей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспе-

чение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения 
его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капи-
тального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление огра-
ниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства 
при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для вклю-
чения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных ус-
ловиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пун-
кта 1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, тре-
бования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанав-
ливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для до-
стопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места 
местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопри-
мечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований 
направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы 
(далее - орган регистрации прав).

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-
гического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов 
и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения до-
ступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным ко-
дексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в поряд-
ке, установленном настоящим Федеральным законом.

Статья 45. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градострои-
тельным регламентом

1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое исполь-
зование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок, 

иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
- ограничениям  по  экологическим   и  санитарно-эпидемиологическим  условиям  в  случаях,   когда 

земельный   участок,   иной   объект   недвижимости   расположен   в   зонах   действия   соответствующих 
ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям  на  использование объектов недвижимости 
(включая   нормативные   правовые   акты   об   установлении   публичных   сервитутов,   договоры   об уста-
новлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения техни-

ческих регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасно-
сти, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

- условно   разрешенные   виды    использования,   требующие   получения   разрешения,    которое 
принимается   по   результатам   специального  согласования,   проводимого   с   применением   процедур 
публичных слушаний;

- вспомогательные    виды    разрешенного    использования,    допустимые    только    в    качестве допол-
нительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках  настоящих Правил, являются не разре-
шенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по проце-
дурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавли-
ваются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов 
недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижи-
мости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при ус-
ловии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами города Киржач Киржачского района Владимирской 
области поселения. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид 
использования затрагиваются    конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности объек-
тов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке 
статьи 16 настоящих Правил;

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагива-
ются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих 
случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о наме-
рении   изменить   вид   использования   недвижимости    в   орган,    уполномоченный   в   области градостро-
ительной деятельности города Киржач Киржачского района Владимирской области, который в установлен-
ном порядке и в  установленный  срок  предоставляет заключение  о  возможности   или   невозможности  
реализации  намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий 
в указанных случаях определяется нормативным правовым актом города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области.

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на измене-
ние основного разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по 
специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 28 настоящих 
Правил.

Статья 46. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного стро-
ительства

Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного измене-
ния объектов недвижимости могут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры пре-
дельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить стро-
ения запрещено;

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже за-

строена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
- максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отношение сум-

марной площади всех построек - существующих и которые могут быть построены дополнительно – к пло-
щади земельных участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально примени-
тельно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, 
могут устанавливаться несколько зон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного 
изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной докумен-
тации по планировке территории.

Статья 47. Регламент для инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций
Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разре-

шенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоо-
беспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответ-
ствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования 
и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких квар-
талов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного 
земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для 
которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 28 настоящих Правил.

Статья 48. Карта градостроительного зонирования
1. Карта градостроительного зонирования города Киржач «Виды зон по характеру обустройства террито-

рии» показана в приложении  №   1  к настоящим Правилам.
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На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды территориальных зон:
1.1. Жилые зоны:
Ж-1 Зона среднеэтажной жилой застройки;
Ж-2 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
Ж-3 Зона индивидуальной жилой застройки
1.2. Общественно-деловые зоны: 
ОД-1 Зона общественных учреждений;
ОД-2 Зона учебных и воспитательных учреждений;
ОД-3 Зона учреждений здравоохранения;
ОД-4 Зона спортивных сооружений.
1.3. Производственно-коммунальные зоны и зоны транспортной инфраструктуры:
П-1 Зона производственных объектов II-III класса вредности;  
П-2 Зона производственных объектов IV класса вредности;  
П-3 Зона производственных объектов V класса вредности;  
П-4 Зона размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры,   объектов оптовой торгов-

ли;
Т-1- Зона автомобильного транспорта и инфраструктуры;
Т-2- Зона железнодорожного транспорта и инфраструктуры.
1.4. Рекреационные зоны:
Р-1 Зона общественной зелени в границах населенных пунктов (кустарники, деревья);
Р-2 Зона  лугов;
Р-3 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи);
Р-4 Зона объектов иного рекреационного назначения;
Р-5 Зона скверов, парков, бульваров, городских садов;
1.5. Зона сельскохозяйственного использования:
С-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сель-

скохозяйственного производства
1.6. Зона особо охраняемых территорий:
ОХ-1  Зона историко-культурной деятельности
1.7. Зоны специального назначения:
CH-1  Зона размещения кладбищ 
СН-2  Зона размещения аэродрома;
СН-3  Зона размещения  специальных объектов;
СН-4 Зона размещения, хранения, захоронения, утилизации накопления, обработки, обезвреживания   

отходов производства и потребления. 
1.8. Зоны с особыми условиями использования территории:
33:02-6.186 Санитарно-защитная зона для «Компонент-Ойл»;
33:02-6.297 Санитарно-защитная зона для ООО «ИРБИС»;
33:02-6.322 Санитарно-защитная зона завода товаров бытовой химии, косметики и готовых лекарствен-

ных форм ООО «М.МАРСО», первая очередь;
33:02-6.647 Приаэродромная территория аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.300 Подзона № 1 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.304 Подзона № 3 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.302 Подзона № 4 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.301 Зона ограничения застройки четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома 

эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.308 Подзона № 5 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.645 Подзона № 6 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.303 Подзона № 7 приаэродромной территории аэродрома эксперементальной авиации Киржач;
33:02-6.321 Зона затопления в отношении территорий, прилегающих рекам Киржач и Вахчелка в грани-

цах г. Киржач;
33:02-6.90 Зона с особыми условиями использования территории охранной зоны и зона регулирования 

застройки Ансамбля Благовещенского монастыря;
33:02-6.155 Охранная зона – ОЗ объекта культурного наследия Федерального значения «Ансамбль Бла-

говещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.157 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-1 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.156 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности–ЗРЗ-2 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.154 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности-ЗРЗ-3 объекта культурного 

наследия Федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.158 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-1 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.153 Зона охраняемого ландшафта-ЗОЛ-2 объекта культурного наследия Федерального значе-

ния «Ансамбль Благовещенского монастыря», XV-XVI вв.;
33:02-6.80 Охранная зона сооружения – ВОЛС во Владимирской области Киржачском муниципальном 

районе по проекту «Устранение цифрового неравенства»;
33:02-6.78 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-110 кВ «Киржач-Бельково»);
33:02-6.74 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1034 ПС Октябрьская);
33:02-6.100 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-

вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1027 ПС Октябрьская (участки от опоры № 
66; от опоры № 266 до опоры № 278 (отпайка на КТП № 110), от опоры № 84/1 до опоры № 92, от поры № 190 
до опоры № 198 (отпайка на КТП № 174), от опоры № 199 до опоры № 209 (отпайка на КТП № 1), от опоры № 
210 до опоры № 211 (отпайка на КТП № 1), опора № 258 (отпайка на КТП № 184));

33:02-6.85 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства – воздушной линии электропередачи - ВЛ-10 кВ 1015 ПС Октябрьская);

33:02-6.95 Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона объекта электросете-
вого хозяйства–воздушной линии электропередачи–ВЛ-1008 ПС Киржач (участок от опоры № 11))

2. Границы территории объекта культурного наследия;
3. Озелененные территории общего пользования - парки, скверы, бульвары, а также дороги, проезды и 

иные пешеходно-транспортные коммуникации разрешены на территориях всех, выделенных на карте зон.
Статья 49. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства
1. Градостроительные регламенты в жилых зонах.
1.1. Ж –1. Среднеэтажная жилая застройка.
Территориальная зона  Ж-1 предназначена для застройки среднеэтажными многоквартирными жилы-

ми домами, высотой от 5 этажей. Допускается размещение вспомогательных сооружений, обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок, мусорных контейнеров, бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преи-
мущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспор-
та, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружаю-
щую среду, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
30% от площади территории зоны.   

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Среднеэтажная жилая застройка 2.5;
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Блокированная жилая застройка 2.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1.;
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Социальное обслуживание 3.2;
- Бытовое обслуживание 3.3;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- Предпринимательство 4.0;
- Спорт 5.1;
- Связь 6.8;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Историко-культурная деятельность 9.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-1:

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50 % до 80 %.

Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов,   надстройка мансард-
ного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых зданий в объекты культурно-бытового, со-
циального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией и Жилищным 
кодексом РФ. Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах, выходящих на улицы жилых 
домов или пристраиваться к ним при условии, что загрузка предприятий и выходы для посетителей распо-
лагаются со стороны улицы.

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением от 0,5 
м до 1,0 м в высоту.

Изменение цвета фасадов домов осуществляется  по согласованию с органами архитектуры.
При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между 

постройками (СНиП 21-01-97*), расположенными на соседних земельных участках. Расстояния можно со-
кратить по согласованию с органами пожарного надзора и письменного согласия собственника соседнего 
домовладения.

В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилых домов по линии застройки без от-
ступа от красной линии.

При размещении жилых зданий должны соблюдаться  градостроительные, санитарные и противопожар-
ные нормы.

Иные параметры – в соответствии с действующими градостроительными нормативами.
Улицы, проезды, тротуары, инженерные коммуникации:
- Ширина в красных линиях должна быть для улиц – не менее 20 м;
- для проездов – не менее 10 м.
Ширина проезжей части  улиц и проездов соответственно: не менее 7 м и не менее 3,5 м.
Удельные размеры площадок для хозяйственных целей по расчету.
Линии электропередачи до 10 кВ, линии связи, объекты коммунального назначения:
- санитарно-защитная зона объектов инженерно-коммунального назначения, расположенных в жилых 

зонах, не должна превышать размеры отведенного земельного участка под данные объекты.
Расстояния от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии 

с проектом планировки.
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на рас-

стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских 
дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности. 

Предельное количество этажей – 2.
Встроенные в жилые дома помещения общественного назначения должны иметь входы, изолированные 

от жилой части здания.
Высота этажа встроенных помещений не более 3,3 м. Общая площадь встроенных помещений не должна 

превышать 150 кв. м.
Для объектов обслуживания необходимо предусматривать гостевые автостоянки в соответствии с дей-

ствующими градостроительными нормативами.
Доступность объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания – не более 500 

м., периодического – не более 1200 м.
Объекты административного назначения для оказания услуг, конторы (офисы): 
- этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.
Объекты культуры клубного типа. Этажность не более 2 этажей, высота этажа не более 3.3 м.
Встроенные и встроенно-пристроенные объекты розничной торговли, кроме  химических товаров, взры-

вопожароопасных товаров, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел, 
специализированных рыбных магазинов, складов любого назначения, предприятий с режимом работы по-
сле 23 ч.

Для встроенных предприятий общественного питания – до 50 посадочных мест, площадь не более 250 кв. 
м – без музыкального сопровождения.

Ветеринарные клиники без содержания животных. Размещаются при согласовании с Федеральной служ-
бой Роспотребнадзора.

Производственные предприятия. Не требующие установления санитарно-защитных зон и не оказыва-
ющих вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воз-
действие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). Расстояние от границ участка 
производственного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобра-
зовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Несанкционированное строительство хозяйственных построек и гаражей боксового типа во дворах жи-
лых домов запрещается.

Коэффициент использования территорий:
- при уплотнении застройки - 1.04;
- в проектируемой застройке - 1.54.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  город Киржач 
и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда 
и работы пожарного автотранспорта: 
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Примечания: 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены 

для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам 

устройства электроустановок. 
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и об-

щественных помещений. 
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам:
- с разрешенным видом использования «хранение автотранспорта» – от 16 до 28 кв. м, за исключением  

существующих  постоянных  гаражей (согласно сложившейся застройки);
- Для гаража,  пристроенного к дому, отступ от границы земельного участка смежного  с соседним -1.0 м;
- Для гаража, встроенного в дом, отступ от границы земельного участка смежного  с соседним - 3.0 м.
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для 

постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

1.2. Ж-2. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Территориальная зона Ж-2 предназначена для малоэтажных многоквартирных жилых домов, высотой не 

более 4 надземных этажей, включая мансардный. А также для размещения жилых домов блокированного 
типа, высотой не более 3 этажей, при общем количестве совмещенных домов не более 10 и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи с придомовыми земельными участками и спаренных 
жилых домов, высотой до 2-3 этажей.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения преи-
мущественно местного значения, коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспор-
та, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружаю-
щую среду, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
20% от площади территории зоны.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Блокированная жилая застройка 2.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1;
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2;
- социальное обслуживание 3.2;
- бытовое обслуживание 3.3;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- предпринимательство 4.0;
- спорт 5.1;
- связь 6.8;
- ведение огородничества 13.1;
- ведение садоводства 13.2;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Историко-культурная деятельность 9.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-2:

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50% до 80%.

 Минимальная и максимальная площадь земельных участков, предоставляемых:
- для ведения  личного подсобного хозяйства составляет от  0,04 га  до 0,25 га;
- ведение  садоводства – от 0, 04 га до 0,15 га;
- ведения огородничества – от 0,02 га до 0,15 га.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам:
- с разрешенным видом использования «хранение автотранспорта» – от 16 до 28 кв. м, за исключением  

существующих   постоянных  гаражей (согласно сложившейся застройки).
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 

застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы - не менее 
15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

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

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы со-
седнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников земельных участков.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается.

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения:
- расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на сосед-

них участках, должно быть не менее 6 м. 
Требования к ограждениям земельных участков:
- ограждение земельных участков со стороны улицы по возможности должно быть выдержано в едином 

стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высо-
той ограждения – 2,0 м;

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, которые должны 
быть сетчатые или решетчатые, с целью минимального затенения территории соседнего земельного участ-
ка и высотой не более 2,0 м.

Жилые дома на территории малоэтажной  многоквартирной жилой застройки  располагаются с отступом 
от красных линий. Индивидуальный жилой дом, блокированный жилой дом должен стоять от красной линии 
улиц не менее чем на 5,0 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3,0 м. Расстояние от хозяйствен-
ных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5,0 м.

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии улиц в условиях сложив-
шейся застройки.

На территории малоэтажной многоквартирной застройки на приусадебных участках запрещается стро-
ительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной 
собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонн.

Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м;
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- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией  г. Киржач и выпол-
няются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

1.3. Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства.
Территориальная зона Ж-3 предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами выделе-

на для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях за-
стройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и жилых домов блокированной 
застройки.

Допускается разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха.

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преи-
мущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

В территориальной зоне разрешено размещение объектов коммунального обслуживания, если их раз-
мещение не влияет на окружающую среду, не причиняет неудобства жителям, не требует установления 
санитарной или охранной зоны, а площадь земельных участков под названными объектами не превышает 
20% от площади территории зоны. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- блокированная жилая застройка 2.3;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 2.2;
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- ведение огородничества 13.1;
- ведение садоводства 13.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- передвижное жилье 2.4;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- бытовое обслуживание 3.3;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- предпринимательство 4.0;
- спорт 5.1;
- связь 6.8.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Ж-3:

Процент застройки земельного участка с условно-разрешенным видом использования земельного 
участка «предпринимательство»   составляет от 50 % до 80 %.

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставляемых для индивидуального жилищного 
строительства, блокированная жилая застройка составляет от 400,0 кв. м  до 1500,0 кв. м. В исключитель-
ных случаях минимальная площадь участка предоставляемого для  индивидуального жилищного строи-
тельства под долей существующего индивидуального жилого дома может составлять до 400,0 кв. м (в соот-
ветствии со сложившейся застройкой). 

Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно:

- максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2    закона от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области», составляет 0,2 га;

- минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 4-1 части 1 статьи 2    закона от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений на территории Владимирской области»,  составляет 0,06 га.

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставляемых:
- для ведения  личного подсобного хозяйства составляет от  0,04 га  до 0,25 га;
- ведение  садоводства – от 0, 04 га до 0,15 га; 
- ведения огородничества – от 0,02 га до 0,15 га.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам  с разрешенным видом исполь-

зования «хранение автотранспорта» – от 16 до 28 кв.м, за исключением  существующих   постоянных  гара-
жей (согласно сложившейся застройки).

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

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 5,0 м (или в соответствии со 
сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями от границ 
соседнего участка до:

- основного строения – 3,0 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1,0 м;
- открытой стоянки – 1,0 м;
- отдельно стоящего гаража- 1,0 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 

застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15,0 м. Хо-
зяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1,0 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 
дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши 
и др.) выступают не более чем на 50,0 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50,0 
см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1,0 м от границы со-
седнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному со-
гласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.
Коэффициент использования территории - не более 0,67. 
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-

пускается.
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 

участках, должно быть не менее 6м.
Ограждение земельных участков со стороны улицы по возможности должно быть выдержано в едином 

стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высо-
той ограждения – 2,0 м.

Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон.

Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть 
сетчатые или решетчатые высотой не более 2,0 м.

Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка -1,94.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами. 
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  город Киржач   
и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2. Градостроительные регламенты   в  общественно - деловых зонах.
2.1. ОД-1. Зона общественных учреждений.
Зона ОД-1 предназначена для строительства, содержания и использования зданий, в целях обеспечения 

удовлетворения деловых, общественных и коммерческих потребностей человека. 
В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если пло-

щадь земельных участков под названными объектами не превышает 20 % от площади территории зоны. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в грани-

цах территориальной зоны ОД-1
Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Социальное обслуживание 3.2;
- Бытовое обслуживание 3.3;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1;
- Культурное развитие 3.6;
- Общественное управление 3,8;
- Предпринимательство 4.0;
- Спорт 5.1;
- Связь 6,8;
- Склад 6.9;
- Земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- Трубопроводный транспорт 7.5;
- Историко-культурная деятельность 9.3;
- Хранение автотранспорта 2.7.1;
- Автомобильный транспорт 7.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- Религиозное использование 3.7;
- Ветеринарное обслуживание 3.10;
- Туристическое обслуживание 5.2.1;
- Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3;
- Передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-1:
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Предельные (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков для данной территори-
ально зоны устанавливаются в соответствии с  проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях      определения мест  допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений определяются по проекту планировки. 

Предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны  
устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м.         
Максимальный процент застройки в границах земельного   участка, определяемый как отношение сум-

марной площади   земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
устанавливается настоящими Правилами в 80 %. Коэффициент плотности застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 2,4;   Для других видов разрешенного ис-
пользования процент застройки и коэффициент плотности застройки земельного участка определяется по 
проекту планировки.

Размещение в соответствии с проектом планировки. Ширина улиц в красных линиях не менее 15 м, про-
ездов не менее 7 м.

Этажность не более 5 эт., высота этажа не более 3,3 м.
Культовые объекты и сооружения размещать при условии согласования их размещения с  администра-

цией города Киржач.
Площадки для хозяйственных целей, в т. ч. для установки контейнеров, сбора мусора располагать на рас-

стояние до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.
Размер участка общежития и его размещение – в соответствии с проектом планировки 
и действующими градостроительными нормативами.
Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Этажность не более 

1 этажа. В соответствии с утвержденной Схемой размещения временных торговых объектов.
Отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 м, если проектом планировки 

не установлено иное. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сло-
жившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами 
местной администрации.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: 
открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного 
передвижения населения, включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся плани-
ровочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустрой-
ства с окружающей застройкой.

Ограждение по согласованию с  администрацией города Киржач – светопрозрачное (решетчатое), не 
выше 2-х м от планировочной отметки земли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых 
зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 1,2 м.

Материал ограды: металл, кирпич, бетон, природный камень.
Иные параметры, принимаются в соответствии с действующими градостроительными нормативами.
Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения;

- организация парковочных мест для обслуживания общественных зданий, строений; 
- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м; 
- разбивка цветников и газонов. 
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.
Количество парковочных мест на территории земельного участка определяется согласно своду правил, 

норм и правил (СНИП и других нормативных документов).
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией МО  города Кир-
жач и выполняются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.2. ОД-2. Зона учебных и воспитательных учреждений.
Территориальная зона ОД-2 предназначена для строительства, содержания и использования зданий 

образования и просвещения, в целях обеспечения образовательных, воспитательных и духовных потреб-
ностей человека.

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

Основные виды разрешённого использования:
- образование и просвещение 3,5;
- культурное развитие 3.6;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- обеспечение научной деятельности 3,9;
- спорт 5.1;
- связь 6.8;
- социальное обслуживание 3.2;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- хранение автотранспорта 2.7.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-2:

Размер земельного участка определяется в соответствии с проектом планировки и действующими гра-
достроительными нормативами.

Расстояние между объектом и общественными, промышленными, коммунальными, хозяйственными и 
другими объектами в соответствии с действующими санитарными, противопожарными и градостроитель-
ными нормами.

Площадь озеленения территории должна составлять не менее 50 %. В целях предупреждения возник-
новения отравления при озеленении участка не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми 
плодами.

Расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимаются в соответствии 
с проектом планировки.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на рас-
стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов – по нормам инсоляции и освещённости.

При расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим 
(нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы участка учреждения до про-
езда принимается в соответствии с проектом планировки.

Территория участка  общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым забором металличе-
ским, бетонным, кирпичным высотой  не более 2,0 м и полосой зеленых насаждений.

Стоянки транспортных средств, предусматривать в соответствии с действующими градостроительными 
нормативами.

2.3. ОД-3. Зона учреждений здравоохранения.
Территориальная зона ОД-3 предназначена для строительства, содержания и использования зданий и 

учреждений здравоохранения, в целях обеспечения удовлетворения медицинских потребностей человека. 
С целью ведения медицинской деятельности, для обеспечения здравоохранения.

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

Основные виды разрешённого использования:
- здравоохранение 3,4;
- социальное обслуживание 3.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- связь 6.8;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- предпринимательство 4.0.

Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-
ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-3:

Предельные  (минимальные и (или)  максимальные) размеры земельных участков для данной территори-
ально зоны устанавливаются в соответствии с  проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест  допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений определяются по проекту планировки.     

Предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны  устанавливается 
по проекту планировки.          

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади    земельного участка, которая может быть застроена, ко всей    площади земельного участ-
ка    устанавливается по проекту планировки, но не более 60 %.

Процент озеленения земельного участка для следующих видов       
разрешенного использования: лечебные учреждения со стационарами, медицинские центры (много-

профильные и    специализированные больницы, диспансеры, стационары диспансеров, родильные дома, 
перинатальные  центры, геронтологические центры, геронтопсихиатрические центры и другие подобные 
объекты) устанавливается не менее 60 %.

Для домов-интернатов общего типа для лиц старших  возрастных групп - этажность не более 3 эт., высота 
этажа не более 3,3 м.

Для домов-интернатов для  детей, домов ребенка, домов-интернатов для детей-инвалидов  - этажность 
не более 2 эт., высота этажа не более 3,3 м.      

Защитные сооружения   гражданской обороны   разрабатываются  по заданию штаба ГО и ЧС.
Парковки для легкового автотранспорта – вместимость не более 100 м/мест. Расстояние до окон   зданий 

по санитарным  нормам.
2.4. ОД-4. Зона спортивных сооружений.
Территориальная зона ОД-4 предназначена для размещения крупных спортивных и зрелищных объ-

ектов общегородского значения, связанных с пребыванием единовременно больших масс людей и авто-
транспорта. Зона предназначена для строительства, содержания и использования зданий и строений для 
активного занятия спортом, в целях обеспечения удовлетворения спортивных потребностей человека. В 
данной территориальной зоне возможно размещение универсальных спортивных и зрелищных залов или 
комплексов (с трибунами), велотреков, мотодромов, картингов, спортивных школ, бассейны, спортзалы, 
спортклубы, спортплощадки и теннисные корты.

В данной территориальной зоне разрешено размещение объектов инженерного обеспечения, если пло-
щадь земельных участков под названными объектами не превышает 20 % от площади территории зоны. 
Также допускается размещение специализированных магазинов спорттоваров, баз проката спортивно-ре-
креационного инвентаря, предприятий общественного питания.

Основные виды разрешённого использования:
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- туристическое обслуживание 5.2.1 ;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- передвижное жилье 2.4;
- связь 6.8;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- социальное обслуживание 3.2;
- трубопроводный транспорт 7.5.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОД-4:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: 

- не регламентируется (устанавливается проектом планировки).
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: 

- не регламентируется (устанавливается проектом планировки).
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений:

- предельная высота  зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливает-
ся по проекту планировки.     

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
принимается по проекту планировки.

Спортивные  сооружения открытого типа со стационарными трибунами свыше 500 мест располагать от  
жилой застройки на расстоянии не менее  300 м.

Защитные сооружения  гражданской обороны   разрабатываются по заданию штаба ГО и ЧС.
Гостевые стоянки для  легкового  автотранспорта - вместимостью не более 100 машино-мест.
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, одноуровневые и многоуровневые - наземные, подземные, 

полуподземные (обвалованные)  открытого и закрытого типа  размещать   вместимостью не более 300 м/
мест с соблюдением противопожарных и  санитарных норм.

Складские помещения, ремонтные мастерские, стоянки служебных машин и техники, кроме  складов со 
взрывопожароопасными  материалами, разрешается размещать не выше V класса санитарной опасности.

Основные требования при благоустройстве территории:
- организация подъездов и подходов с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном 

уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломо-
бильных групп населения; 

- организация парковочных мест для обслуживания зданий (вне границ земельных участков больниц, по-
ликлиник и прочих медицинских учреждений); 

- организация наружного освещения с радиусом действия не менее 15 м.
Озеленение земельных участков следует производить в соответствии с техническими регламентами, са-

нитарными правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.
Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и объемно-планировочные ре-

шения, проект организации строительства, разрабатываемые в составе проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежат обязательному согласованию с администрацией  города Киржач.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в об-
щественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон 
(квартал), жилой район) составляет: 
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Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью за-
стройки (тыс. кв. м общей площади/га):

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

3. Градостроительные регламенты   в производственно-коммунальных зонах и зонах транспортной ин-
фраструктуры.

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

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

Размер расчетной санитарно-защитной зоны для предприятий I-V классов опасности может быть изме-
нен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в поряд-
ке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

В случае несовпадения размера расчетной санитарно-защитной зоны и полученной на основании оценки 
риска (для предприятий I, II класса опасности), натурных исследований и измерений химического, биоло-
гического и физического воздействия на атмосферный воздух, решение по размеру санитарно-защитной 
зоны принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается раз-
мещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания 
и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения 
среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств 
при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации 
(ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздей-
ствии физических факторов с учетом фона.

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

3.1. П-1 Зона производственных объектов II-III класса вредности. (санитарно - защитные зоны - до 300 м).
Территориальная зона П-1, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий, складских баз, объектов транспорта II - III класса санитарной классификации с сани-
тарно-защитной зоной до 300 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных требований. Сочетание различных 
видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных 
требований, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 
факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- нефтехимическая промышленность 6.5;
- хранение автотранспорта 2.7.1; 
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3. 
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-1:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений  1м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100 %).

Иные показатели (в том числе – крыша объекта гаражного назначения  должна быть устроена односкат-
ная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот).

3.2. П-2.   Зона производственных объектов IV класса вредности. (санитарно - защитные зоны - до 100 м).
Территориальная зона П-2, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий, складских баз, объектов транспорта IV класса санитарной классификации с сани-
тарно-защитной зоной до 100 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих 
производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимо-
сти в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных требований. Сочетание различных 
видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных 
требований, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 
факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-2:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений 1м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100%).

Иные показатели (в том числе – крыша объекта)   гаражного назначения должна быть устроена односкат-
ная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот.

3.3. П-3.  Зона  производственных объектов V класса вредности    (санитарно-защитные зоны – до 50 м).
Территориальная зона П-3, предназначена для формирования комплексов производственных, комму-

нальных предприятий,  складских баз, объектов транспорта V класса санитарной классификации с санитар-
но-защитной зоной до 50 метров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих про-
изводственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных требований. Сочетание различных 
видов разрешенного использования в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных 
требований, согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74).

Данная территориальная зона соответствует классу вредности объектов, их отдельных зданий и соору-
жений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых 
в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических 
факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и 
объектов.

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

Основные разрешенные виды использования недвижимости:
- тяжелая промышленность 6.2;
- легкая промышленность 6.3;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- строительная промышленность 6.6;
- пищевая промышленность 6.4;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- производственная деятельность 6.0.
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Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- автомобильный транспорт 7.2;
- предпринимательство 4.0;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- бытовое обслуживание 3.3.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-3:

Площадь земельного участка принимается в соответствии с техническими регламентами, санитарными 
правилами и нормами, иными действующими нормативными техническими документами.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений 1м).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
(максимальный процент застройки – 100 %).

Иные показатели (в том числе – крыша объектов   гаражного строительства должна быть устроена одно-
скатная с уклоном в сторону въездных - выездных ворот).

3.4. П-4. Коммунальные зоны - зоны размещения объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, 
объектов оптовой торговли.

Зона П-4 выделяется для размещения сетей и сооружений инженерно- коммунальной инфраструктуры, 
оптовых торговых объектов.

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

Зона, выделенная для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. 
Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очист-
ных сооружений по согласованию.

Зона, выделенная для обеспечения правовых условий для размещения котельных. Разрешается разме-
щение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией котельных.

Зона,  выделенная для обеспечения правовых условий для размещения ГРП.
Зона, выделенная для обеспечения правовых условий для размещения отдельно - стоящих объектов 

электро - сетевого хозяйства (ТП, КТП).
Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- коммунальное обслуживание 3.1;
- хранение автотранспорта 2.7.1;
- склад 6.9;
- связь 6.8;
- автомобильный транспорт 7.2;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- предпринимательство 4.0;
- энергетика 6.7;
- бытовое обслуживание 3.3;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны П-4:

3.5. Т-1. Зоны автомобильного транспорта  и инфраструктуры.
Зона Т-1 включают в себя участки территории, предназначенные для размещения объектов автомобиль-

ного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установ-
ления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов дорожного сервиса и дорожного 
хозяйства, объектов благоустройства, при условии соответствия требованиям законодательства о безо-
пасности движения, а также включает в себя участки территории, предназначенные для размещения сетей 
инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линей-
но-кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры, 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон 
объектов инженерной инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях предусмотренных 
настоящими регламентами.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- автомобильный транспорт 7.2; 
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- связь 6.8;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Т-1:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и нормативами.

В зоне участков источников водоснабжения, площадок водопроводных сооружений запрещается прове-
дение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов,  мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и ско-
томогильников, накопителей сточных вод, складирование навоза и мусора, заправка топливом, мойка и ре-
монт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов, размещение стоянок транспортных средств, 
проведение рубок лесных насаждений.

Выбор типа и схемы размещения водозаборных, очистных сооружений производится исходя из геологи-
ческих, гидрологических и санитарных условий территории.

Водозаборы должны располагаться вне территорий промпредприятий и жилой застройки.
Место хозяйственно – питьевого водозабора обеспечивается санитарной охраной.

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными – эпидемиологическими правилами и нормативами.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений для основных и условно- разрешен-
ных  видов   использования:

- классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных профилей в соответствии с Генераль-
ным планом;

- при резервировании территории и строительстве магистралей и развязок ширина транспортных ко-
ридоров назначается из расчета ширины магистральной улицы (в соответствии с поперечным профилем), 
транспортных пересечений, с учетом возможного вариантного проектирования и конкретных градострои-
тельных условии;

- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит искусственных сооруже-
ний должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития;

- при установке технических средств, информации и организации движения размеры сторон равнобе-
дренного треугольника «транспорт-транспорт» при скорости движения транспорта 40, 60 км/час должны 
быть, соответственно, не менее 25, 40 м для зоны, в пределах которой не допускается размещение ста-
ционарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм), деревьев, 
кустарников высотой более 0,5 м;

- для зоны, в пределах которой кроме указанных предметов не допускается размещение зданий и дру-
гих капитальных строений - 15, 30, 45 м. Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости «пеше-
ход-транспорт» следует принимать при скорости движения транспорта 40 км/час 8x40 м, 60 км/час – 10x50 
м;

- размещение устройств от транспортного шума предусматривается на участках улиц и дорог с превыше-
нием уровня транспортного шума более 55 дБА в ночное время и 65 дБА в дневное время;

- прокладка линий общественного транспорта, обустройство остановок показывается на основании схем 
развития местного транспорта и проектов строительства участков магистральных улиц и дорог;

- прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
- совмещенную в общих траншеях;
- в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 

900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 
10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в 
поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами;

- в тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных 
сетей;

- подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерны-
ми сетями; в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазуто-
проводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; в тоннелях - с 
водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубо-
проводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации;

- посадка защитных зеленых насаждений в соответствии с поперечными профилями;
- прокладка инженерных коммуникаций в технических полосах озеленений, на основании поперечных 

профилей улиц и дорог;
- размещение пешеходных переходов на регулируемых общественных магистралях с интервалом 200-

300 м в одном уровне, при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/час в разных уровнях;
- установка искусственной дорожной неровности – ИДН.
Ограничения:
- совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, с кабельными линиями не допускается;
- реклама не должна ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения 

или мешать их восприятию участниками движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными 
знаками; вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; при расположении 
на пролетных строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты; располагаться таким образом, 
чтобы для её восприятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог, анкерное 
основание опор рекламных средств не должно выступать над уровнем земли более чем на 20 мм; удаление 
рекламного средства от линий электропередачи осветительной сети должно быть не менее 1 м;

- не допускается распространение рекламы в пределах треугольников видимости «транспорт - транс-
порт» и «транспорт - пешеход», определяемых в соответствии с действующими государственными стан-
дартами и нормативными актами; на участках улиц и дорог с радиусом кривой в плане менее 600 м; на 
разделительной полосе, если расстояние от края рекламной конструкции до края проезжей части состав-
ляет менее 2,5 м; в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; на железнодорожных переездах, 
в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах; ближе 150 м от остановок общественного транспорта; на 
участках улиц и дорог с продольным уклоном более 40 град, а также с минимальны расстоянием видимости 
150м;

- прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме 
указанных, - не допускается.

3.6. Т-2. Зоны железнодорожного транспорта  и инфраструктуры.
Территориальная зона Т-2 предназначена для размещения железнодорожного транспорта и объектов, 

связанных с его обслуживанием. 
Полоса отвода железной дороги (далее - полоса отвода) – земельные участки, прилегающие к же-

лезнодорожным путям, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и 
укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта.

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами проектирования отвода зе-
мель для железных дорог.

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог согласно подпун-
кта 3 пункта 2 статьи 90 Земельного кодекса РФ определяется Правительством РФ (Постановление Прави-
тельством РФ от 12.10.2006 года № 611, стр. 93-94).

Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не используемых земельных участков 
и перевод их из одной категории в другую осуществляется уполномоченными на то органами по согласова-
нию с железными дорогами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- железнодорожный транспорт 7.1; 
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- связь 6.8;
- энергетика 6.7;
- коммунальное обслуживание 3.1;
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Т-2:
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Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы – в соответствии действующими 
нормативными актами, санитарными – эпидемиологическими правилами и нормативами.

Параметры и условия физических и градостроительных изменений:
- пересечения новых линий и подъездных путей с другими железнодорожными линиями, трамвайными, 

троллейбусными линиями, магистральными улицами общегородского значения и скоростными городскими 
автомобильными дорогами, дорогами I-III категорий устраиваются только в разных уровнях; пересечения 
с автомобильными дорогами IV-V категорий устраиваются в разных уровнях, если автодорога пересекает 
2 главных пути (скорость движения пассажирских поездов 120 км/час и более, интенсивность движения 
более 100 поездов в сутки); 

- для согласования размещения какого-либо объекта в пределах полосы отвода лицо, имеющее намере-
ние получить для этих целей в пользование земельный участок или разместить объект на ранее выделен-
ном ему земельном участке, должно представить железной дороге технический план участка в масштабе 
1:200 – 1:1000 с нанесенным на него объектом и чертежи этого объекта;

- согласование предоставления земельного участка или размещения объекта в полосе отвода либо мо-
тивированный отказ в согласовании, а также договор о срочном пользовании земельными участками (меж-
ду железными дорогами и временными пользователями) оформляется железной дорогой в месячный срок 
от даты получения документов от заявителя. Производится по согласованию с администрацией города;

- в местах организованного пешеходного движения через железнодорожные пути необходимо предус-
матривать устройства, обеспечивающие безопасность пешеходного перехода в соответствии с п. 8.4 СНиП 
32-01-95. При интенсивном движении поездов, большой маневровой работе или при отстое вагонов долж-
ны предусматриваться пешеходные тоннели или мосты. Условия строительства и эксплуатации указанных 
объектов определяются соглашением между их владельцами и железными дорогами в соответствии с нор-
мативными актами администрации города, принимаемыми по согласованию с МПС России;

- к переходам газо-, нефте-, продуктопроводов и т.п. следует предъявлять требования как к участкам 
повышенной категории опасности;

- трубопроводы следует располагать под земляным полотном железной дороги вне горловины станций  
на расстоянии не менее 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути;

- минимальное расстояние трубопровода до искусственного сооружения (мост, водопропускная труба и 
т. п.) устанавливается с учетом степени их опасности для нормальной эксплуатации железной дороги, но 
не менее 30 м;

- размещение трубопровода в пределах полосы отвода не должно служить препятствием для нормально-
го функционирования железнодорожного транспорта, ухудшать видимость, снижать уровень безопасности 
движения и экологическую чистоту объектов железнодорожного транспорта, а также должно отвечать дру-
гим специальным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- железные дороги осуществляют в пределах своей компетенции проверку состояния рекламы, разме-
щаемой в полосе отвода;

- на неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой води-
тель автомобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее указанных в таблица 10 СНиП 2.05.02-
85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог 
видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м;

- санитарно-защитные зоны в случае примыкания путей к жилой застройке – не менее 100 м от крайнего 
пути, при невозможности обеспечения данного разрыва возможно сокращение до 50 м (при разработке и 
осуществлении мероприятий по обеспечению допустимого шума в жилых помещениях в течение суток);

- размещение дезинфикационно-промывочных станций (пунктов) изолированно:
от технических и служебных железнодорожных станций – не менее 500 м;
от оси крайнего пути до границ садовых участков – не менее 100 м;
- в санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоян-

ки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения;
- площадь озеленения в санитарно-защитной зоне – не менее 50 %.
Ограничения:
- не допускается размещение в пределах полосы отвода капитальных зданий и сооружений, многолетних 

насаждений и других объектов временными пользователями;
- не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, а также размещение 

капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и 
создающих угрозу безопасности движения;

- не допускается в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных соору-
жений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- запрещается нарушать установленный порядок земле-, недро- и водопользования;
- в полосе отвода не допускается разрастание травянистой сорной и древесно-кустарниковой расти-

тельности;
- в местах прилегания к лесным массивам не допускается скопления сухостоя, валежника, порубочных 

остатков и других горючих материалов,  выполнение работ по удалению травянистой сорной и древесно-ку-
старниковой растительности в пределах полосы отвода производится соответствующими подразделения-
ми железных дорог на основании проектов развития, утвержденных в установленном порядке;

- размещение в пределах полосы отвода (на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устрой-
ствах и других объектах Федерального железнодорожного транспорта) наружной рекламы юридических и 
физических лиц на условиях договора в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

4. Градостроительные регламенты в   рекреационных зонах.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участ-

ки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набе-
режных переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных 
линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов.

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к тер-
ритории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индиви-
дуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением.

4.1. Р-1. Зона общественной зелени в границах населенных пунктов кустарники, деревья.
Территориальная зона Р-1 предназначена: 
- для сохранения и обустройство озелененных пространств при их активном использовании с возможно-

стью строго ограниченного строительства объектов отдыха и досуга;
- сохранение и развитие зеленых насаждений, экологически чистой окружающей среды, а также для ор-

ганизации кратковременного отдыха и проведения досуга населения на территориях, расположенных за 
пределами жилых, общественно-деловых зон. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- общее пользование водными объектами 11.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-1:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

4.2. Р-2.  Зона  лугов.
Территориальная зона Р-2 предназначена для сохранения  существующих зеленых насаждений, лугов, 

естественного рельефа территории   и являющихся территорией общего пользования, с возможностью их 
благоустройства для отдыха населения.

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- природно-познавательный туризм 5.2;
- деятельность по особой охране и изучению природы 9.0;
- охрана природных территорий 9.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- спорт 5.1;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-3:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

4.3. Р-3.  Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи).
Территориальная зона Р-3 предназначена для сохранения водных объектов, не являющихся объектами 

градостроительства и являющейся территорией общего пользования, с возможностью их благоустройства 
для отдыха населения.

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- водные объекты 11.0;
- гидротехнические сооружения 11.3;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- спорт 5.1;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- передвижное жилье 2.4;
- общественное питание 4.6;
- развлечения 4.8.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах тер-
риториальной зоны Р-3:

Зоны Р-3 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 
природного ландшафта, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населе-
ния, сохранения и воспроизводства водных объектов, обеспечение их рационального использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
территориальной зоны Р-3 для земель водного фонда не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 
Градостроительного кодекса РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами). 

4.4. Р-4. Зона объектов иного рекреационного назначения.
Территориальная зона Р-4  предназначения для обеспечения правовых условий сохранения и формиро-

вания озелененных участков, предназначенных для отдыха населения в жилых районах населенного пункта.
Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- спорт 5.1;
- охота и рыбалка 5.3;
- причалы для маломерных судов 5.4;
- природно-познавательный туризм 5.2;
- культурное развитие 3.6;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0; 
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- передвижное жилье 2.4;
- общественное питание 4.6;
- развлечения 4.8;
- туристическое обслуживание 5.2.1;
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- курортная деятельность 9.2;
- поля для гольфа или конных прогулок 5.5
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-4:

Параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими градостроительными 
нормативами.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому на-
значению.

Тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается с  администрацией города Киржач.
4.5. Р-5.  Зона скверов,  парков, бульваров, городских садов.
Зоны Р-5 – места отдыха общего пользования: парки, скверы, набережные, бульвары  городские сады 

выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озелене-
ния в целях проведения досуга населением. 

Допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных соору-
жений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории (не более 20 % от об-
щей площади зоны). 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- природно-познавательный туризм 5.2;
- деятельность по особой охране и изучению природы 9.0;
- охрана природных территорий 9.1;
- заготовка лесных ресурсов 10.3;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- магазины 4.4;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- спорт 5.1;
- заготовка древесины 10.1;
- общее пользование водными объектами 11.1;
- передвижное жилье 2.4.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны Р-5:

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих 
промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуата-
цией указанных объектов.

5. Градостроительные регламенты в зонах сельскохозяйственного использования.
Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий на землях населенных пунктов и на тер-

ритории муниципального образования для обеспечения условий ведения личных подсобных хозяйств,   а 
также земель занятых объектами сельскохозяйственного назначения для выращивания, производства и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, выделенных в целях создания правовых усло-
вий градостроительной деятельности в части использования и застройки территории, обеспечивающей 
развитие соответствующих видов сельскохозяйственной деятельности и объектов, обеспечивающих эту 
деятельность инфраструктур.

5.1. С-1. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Зона С-1 занята объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства,   садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градострои-
тельные регламенты не устанавливаются на сельскохозяйственные угодья на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4;
- овощеводство 1.3;
- Садоводство 1.5;
- Животноводство 1.7;
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15;
- питомники1.17 ;
- обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18;
- трубопроводный транспорт 7.5;
- автомобильный транспорт 7.2;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- гидротехнические сооружения 11.3;
- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16.
Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-

ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны С-1:

Парки – озелененные территории, площадью не менее 5га, многофункционального или специализиро-
ванного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначен-
ная для периодического массового отдыха населения.

Соотношение элементов территории: 
- зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%;
- аллеи, дорожки, площадки –  25-28%;
- здания и сооружения – 5-7%;
- расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует 

принимать не менее 30 м;
- автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 

м от входа и проектировать из расчета 10 машиномест на 100 единовременных посетителей;
- размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомоби-

лей -25 кв. м, автобусов - 40 кв. м, для велосипедов - 0,9 кв. м.
Скверы – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного 

отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 га.
Структура использования территории сквера может быть следующей (% от общей площади):
на улицах и площадях:
- территории зеленых насаждений и водоемов - 60-75;
- аллеи, дорожки, площадки, малые формы - 40-25;
- в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями:
- территории зеленых насаждений и водоемов - 70-80;
- аллеи, дорожки, площадки, малые формы - 30-20;
- ширина пешеходных дорожек должна быть кратна 0,75 м (ширина полосы движения 1 человека).
Для маломобильных групп населения:
- ширина дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках - не менее 1,8 м (с учетом 

габаритных размеров кресел-колясок);
- продольный уклон при движении не должен превышать 5 %, при устройстве съездов с тротуаров около 

зданий и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 
10 м;

- поперечный уклон пути движения следует принимать 1-2 %.
Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного 

движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 10м. При ширине бульваров более 
50 м возможно размещение детских игровых комплексов, водоемов, объектов рекреационного обслужива-
ния (павильонов, кафе). Высота застройки не должна превышать 6 м. 

Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: 
- зеленые насаждения и водоемы – 65-70 %;
- аллеи, дорожки, площадки –  30-25 %;
- застройка– не более 5 %.
Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предна-

значенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения, размером, как пра-
вило, от 0,15-х до 2 га. Структура использования территории сада может быть следующей (% от общей 
площади сада):

- зеленые насаждения и водоемы - 80-90;
- аллеи, дорожки, площадки -8-15;
- сооружения и застройка - 2-5.
- предусматривать площадки для кратковременного отдыха.
Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территории следует приме-

нять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, асфальтовое покрытие - в исключитель-
ных случаях.

В условиях сложившейся застройки земельные участки по факту.
По границе с соседними земельными участками  ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое 

или решетчатое; высотой до 1,8 м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владе-
лец участка устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со 
своей стороны.

6. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий.
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного простран-

ства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия под-
лежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, 
изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его 
предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и 
предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в це-
лях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

6.1. ОХ-1. Зона историко-культурной деятельности.
Территориальная зона ОХ-1 предназначена для охраны объектов культурного наследия: памятников ар-

хитектуры и искусства, памятников археологии.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федераль-

ным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.
Основные виды разрешенного использования объектов недвижимости: 
- Историко-культурная деятельность 9.3 ;
- Религиозное использование 3.7;
- Ритуальная деятельность 12.1 ;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- Коммунальное обслуживание 3.1;
- Для индивидуального жилищного строительства 2.1;
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1;
- Среднеэтажная жилая застройка 2.5.
Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 2.1, 2.1.1, 2.5 возможно в 

исключительных случаях - при оформлении прав на земельные участки под существующими жилыми дома-
ми, права на которые зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие земельного участка, существу-
ющего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны ОХ-1:
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Территория объекта культурного наследия Владимирской области или выявленного объекта
культурного наследия – земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связан-

ные с объектом культурного наследия Владимирской области или выявленным объектом культурного на-
следия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Владимирской области в порядке, определенном действующим 
законодательством.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федераль-
ным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Памятники градостроительства и архитектуры.
На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в 

той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, ин-
женерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению Госоргана по охране объектов 
культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осущест-
вляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных 
объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженер-
ных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного на-
следия. 

Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на террито-
риях объектов культурного наследия запрещена.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах территории памятника 
предусматривают:  

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культур-
ного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, 
в том числе касающихся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объек-
тов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ 
по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воз-
действий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранно-
сти объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяриза-
цию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планиро-
вочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении. (информационный источник: Постановление Правительства РФ 
от 26.04.2008 № 315; Постановление Губернатора Владимирской области от 06.05.2006 № 341 «Об утверж-
дении областных нормативов градостроительного проектирования»).

Памятники археологии.
Памятники археологии представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, 

образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной куль-
туры и являются памятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:
- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана 

по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации 
и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны 
быть проведены охранные археологические исследования.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах ре-
ставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Список
объектов археологического и культурного наследия, расположенных на территории муниципального обра-

зования   г. Киржач
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) 5. Градостроительные регламенты в зонах  специального назначения.
5.1. СН-1.   Зоны размещения кладбищ
Зона СН – 1 выделены для обеспечения правовых условий использования территорий занятых кладби-

щами, крематориями  и местами захоронения, соответствующими культовыми сооружениями, мемориаль-
ными парками.  В указанной зоне разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связан-
ных только с эксплуатацией таких объектов, за исключением объектов религиозного использования. 

Основные разрешенные виды использования объектов недвижимости:
- ритуальная деятельность 12.1;
- религиозное использование 3.7;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5;
- коммунальное обслуживание 3.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-1:

Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе положительных ре-
шений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства клад-
бищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, 
воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли.

При отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную под-
готовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засып-
ку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов.

Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей пло-
щади кладбища, а площадь зеленых насаждений - не менее 25%.

Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные 
зоны: входную, ритуальную,  административно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты 
по периметру кладбища.

Размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каж-
дого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности насе-
ления.

Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и ур-
нового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 га.

Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения:
- до красной линии – 6 м;
- до стен жилых домов – 300 м (за исключением сложившейся застройки);
- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м.
После закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захороне-

ния расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м.
5.2. СН-2.  Зона аэродрома.
Зона СН – 2 выделена для  обеспечения правовых условий использования территории для размещения 

аэродрома и     объектов капитального строительства, предназначенных  для радиотехнического обеспе-
чения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления   воздушных судов,   а также для 
размещения объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем, размещения объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных 
судов.

В указанной зоне разрешается размещение зданий, строений, сооружений и коммуникаций, связанных 
только с эксплуатацией таких объектов. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- воздушный транспорт 7.4;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- коммунальное обслуживание 3.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-4:

Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил 
в соответствии с назначением объекта.

5.3. СН- 3. Зона размещения специальных объектов.
Зона СН – 3 выделена для  обеспечения правовых условий использования территории занятой   объек-

тами капитального строительства, предназначенными для мест лишения свободы.   В указанной зоне раз-
решается размещение зданий, строений, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией 
таких объектов. 

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4;
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- трубопроводный транспорт 7.5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-3:



27    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14  сентября  2021  года

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 28-й стр.)

Размеры земельных участков, параметры использования определяются в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

Охранные зоны и минимальные разрывы - в соответствии с действующими нормативными актами, сани-
тарными, эпидемиологическими правилами и нормативами

5.4. СН-4.   Зона размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления,  обработки, обезврежи-
вания, отходов производства и потребления.

Зоны СН – 4 выделены для размещения, хранения, захоронения,  обработка, обезвреживание отходов 
производства.  В указанных зонах разрешается размещение зданий, строений, сооружений и коммуника-
ций, связанных только с эксплуатацией таких объектов.

Основные виды разрешённого использования объектов недвижимости:
- специальная деятельность 12.2.
Условно-разрешенные виды использования (требующие специального согласования):
- коммунальное обслуживание 3.1;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах терри-
ториальной зоны СН-4:

Размеры земельных участков, параметры использования определяются в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке нормами и проектно-технической документацией.

Санитарно-защитные зоны, охранные зоны и минимальные разрывы - в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными, эпидемиологическими правилами и норматива.

Статья 50. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории в границах санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режи-
ма определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в 
составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон. 

2. В соответствии с указанным режимом, согласно части 1 настоящей статьи, использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории СЗЗ,   вводятся следующие ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

В границах СЗЗ не допускается размещение следующих объектов: 
- объектов для проживания людей;
- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- спортивных сооружений, парков; 
- образовательных и детских учреждений; 
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
- в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне вли-

яния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размеще-
ние предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

- в границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается раз-
мещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах СЗЗ допускается размещать: 
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 

питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем 

основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с 
основным производством (предприятия – источника СЗЗ), обязательно требование непревышения гигие-
нических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете; 

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площад-
ки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, 
а также связанные с обслуживанием предприятия – источника СЗЗ здания управления, конструкторские 
бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздорови-
тельные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пре-
бывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстан-
ции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборот-
ного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-за-
щитной зоны; 

- новые пищевые объекты – в СЗЗ предприятий пищевых, отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного 
негативного воздействия. 

3. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не 
менее 60 % площади. 

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в зонах охраны линейных объектов инфраструктуры

1. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» ширина санитарно-защитной полосы водоводов питьевого назначения по 
обе стороны от крайних линий водопровода составляет:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при 
диаметре водоводов более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, 

проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора. 

2. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-
чвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.). 

3. На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пласт-
массовые или стальные трубы. 

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, зем-
ледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. 

В соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширина санитар-
но-защитной полосы водоводов не питьевого назначения, проходящих по незастроенной территории, от 
крайних водоводов составляет: 

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших 
диаметрах; 

- при прокладке в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра. 
При прокладке водоводов по застроенной территории ширина полосы по согласованию с органами са-

нитарно-эпидемиологической службы может быть уменьшена.
4. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-

чвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, по-

лей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений устанавливается охранная зона (10 
м).

В пределах охранной зоны систем канализации запрещается: 
- возводить какие-то ни было здания и сооружения как постоянного, так и временного характера без 

согласования с эксплуатирующей организацией; 
- организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных механизмов;
- производить посадку кустов и деревьев на расстоянии ближе 3 метров; 
- изменять, т. е. повышать по средством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень 

поверхности земли (дорожного покрытия);
- производить разработку мерзлого грунта ударным способом и забивку длинномерных свай на рассто-

янии 15 метров от оси сетей и сооружений канализации;
- сбрасывать тяжеловесные предметы, сливать кислоты, щелочи и жидкости с ядовитыми примесями; 
- загромождать, засыпать грунтом, бетоном, мусором, снегом и другими материалами трассу и крышки 

камер и колодцев. 
6. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:
- вдоль воздушных линий электропередачи; 
- вдоль подземных кабельных линий электропередачи; 
- вдоль подводных кабельных линий электропередачи; 
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.). 
7. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются 

организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании.
8. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную 

работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требова-
ниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов; 

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи; 

- размещать свалки; 
- производить работы ударными механизмами;
- сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линийэлектропередачи).
9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридиче-

ским и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным  подтоплением земель; 
- посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных 

животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных 
зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 ме-
тров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохо-
зяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

10. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 
вольт, помимо действий, предусмотренных п. 8 настоящих Правил, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи); 

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять 

их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных ка-
бельных линий электропередачи). 

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливаются в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации; 
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»; 
- СанПиН 2.1.5.980-00 (Гигиенические требования к охране поверхностных вод). 
3. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на территории водоохранных зон запре-

щается: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра-

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-

ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструк-
ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. 

5. В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными в части 3 настоящей статьи огра-
ничениями, запрещается: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
1. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, соответствен-

но их назначению, санитарными правила и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» устанавливается специальный режим 
и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

2. Объем мероприятий на территории ЗСО, указанный в санитарных правилах и нормативах «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 
при наличии соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к конкрет-
ным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйствен-
ного использования территории в районе ЗСО. 

3. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения: 
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покры-
тие; 

- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему быто-
вой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть 
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

4. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или непра-

вильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водонос-
ных горизонтов; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произ-
водится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых 
отходов и разработки недр земли; 

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 
ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом за-
ключения органов геологического контроля; 

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, 
имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-
ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

5. Кроме мероприятий, указанных в части 4 настоящей статьи, в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохими-
катов; рубка леса главного пользования и реконструкции; 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока и др.). 

6. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 
- не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-

ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему быто-
вой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот 
и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО 
при их вывозе; 

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, 
стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных 
водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением. 

7. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-

ных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласо-
ванных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных 
с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения; 

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, 
не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; 

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допу-
скаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при 
обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора; 

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии при-
менения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

8. Кроме мероприятий, указанных в части 7 настоящей статьи в пределах второго пояса ЗСО поверхност-
ных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:



28   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 14  сентября  2021  года

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хими-
ческого загрязнения подземных вод; 

- не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохими-
катов; рубка леса главного пользования и реконструкции; 

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 
поверхностного стока и др.); 

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесоза-
готовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. 
Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое мо-
жет привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, во-
дного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических 
требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объ-
ектов; 

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяй-
ственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганиз-
мов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; 

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со 
специальными знаками.

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на территории придорожных полос

1. Придорожная полоса определяется в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. В пределах придорожных полос устанавливается особый режим использования земельных участков 
(частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, 
ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. 

3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капи-
тального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются 
при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. 

4. Размер придорожных полос устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобиль-
ных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в разме-
ре: 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий, 50 метров – для автомобильных дорог 
третьей и четвертой категорий; 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории. 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

03.09.2021                                                                                                                                                                                     № 16/103 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского 
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «291097,652-00   тыс. рублей» заменить цифрами  « 
296917,652-00 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «317304,227-85    тыс. рублей» заменить цифрами  
«323124,227-85  тыс. рублей»;

1.3.  приложение № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

1.4. приложение № 2 « Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния город Киржач Киржачского района» дополнить строками следующего содержания:

1.5. в приложения № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города 
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района  на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения 
согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4  к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение № 1
к решению Совета

народных депутатов
города Киржач 

Киржачского района
от 03.09.2021 № 16/103

Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  на  2021 год
и на плановый период  2022  и 2023 годов

тыс. рублей
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Приложение №  2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от  03.09.2021 № 16/103

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов  

тыс. рублей                                      
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Надеждой Викторовной, 
сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 33-10-04 от 29 октября 2010 г., адрес: Вла-
димирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. 
почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, с. Филипповское, ул. Советская, дом 89, с 
кадастровым номером 33:02:021208:148, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киреева Ирина Серге-
евна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. М. Черкизовская, 
д. 64, кв. 83, тел. 8-916-317-57-28.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
15.10.2021 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Га-
гарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14.09.2021 г. по 15.10.2021 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:021208:149, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, с. Филипповское, ул. Советская, дом 91,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Администрация города Киржач Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2021 г.                                                                                                        № 692

О начале отопительного сезона 2021-2022 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» постановляю:

1. Управлению образования администрации Киржачского района, 
муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Кир-
жачского района», а также теплоснабжающим и жилищно-комму-
нальным предприятиям (организациям), имеющим индивидуальные 
котельные, отапливающие учреждения дошкольного и школьного об-
разования, начать отопительный период 2021-2022 гг. на территории 
города Киржач с 13 сентября 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Администрация Киржачского района 
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 г.                                                                                                № 1290

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2021-2022 гг. для те-
плоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий (организа-
ций) сельских поселений Киржачского района при среднесуточной 
температуре наружного воздуха ниже +8 0С в течение 5 суток подряд 
со дня, следующего за последним днем указанного периода, но не 
позднее 1 октября 2021 года.

2. Управлению образования администрации Киржачского района, 
муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Кир-
жачского района», а также теплоснабжающим и жилищно-комму-
нальным предприятиям (организациям), имеющим индивидуальные 
котельные, отапливающие учреждения дошкольного и школьного об-
разования, начать отопительный период 2021-2022 гг. с 10 сентября 
2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Красное знамя».

Глава администрации
Киржачского района И. Н. БУКАЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 сентября 2021 года                                                                                    № 26 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020101:302, площадью 9878,0, располо-
женного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомай-
ская, д. 1, с вида разрешенного использования «производственная 
деятельность» на условно-разрешенный вид использования «пред-
принимательство». 

Количество участников публичных слушаний: 23 человека.
Протокол публичных слушаний от 06.09.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

В результате публичных слушаний, назначенных решением Со-
вета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 
30.07.2021 г. № 14/95, проведенных 6 сентября 2021 года, в 08.15, в 
зале заседаний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 33:02:020101:302, площадью 9878,0, расположенного 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, с 
вида разрешенного использования «производственная деятельность» 
на условно-разрешенный вид использования «предприниматель-
ство», утвердить протокол собрания от 06.09.2021 года о проведении 
публичных слушаний, опубликовать результаты публичных слушаний 
в СМИ.

Председатель комиссии:                                                  М. Н. МОШКОВА.
Секретарь:                                                                             Е. И. КУЧЕНКОВА.

Администрация муниципального образования Першинское
Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021 г.                                                                                                   № 217

О начале отопительного периода 2021-2022 гг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 № 354 «О представлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» постановляю:

1. Установить начало отопительного периода 2021-2022 гг. на терри-
тории муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области при среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже +8°С в течении 5 суток подряд со дня, следующего за 
последним днем указанного периода, но не позднее 1 октября 2021 
года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации С. Ф. ЧУБ.

МРМОО «Дом Мира» со штаб-квартирой во Владимире 
приглашает принять участие в XV Всероссийском фестивале 
юных фотолюбителей «Юность России за мир и взаимопо-
нимание». Фестиваль проводится при поддержке Союза фо-
тохудожников России (г. Москва) с 2005 года один раз в два 
года, в дни осенних каникул, в городе Владимире.

Заочно проводится фотоконкурс по номинациям:
- «Традиции и праздники в России»;
- «Мой дом - моя семья»;
- «Национальный колорит».
В конкурсе могут принять участие школьники и молодежь в 

возрасте до 30 лет, представляющие фотошколы, фотосту-
дии, фотоклубы или другие творческие объединения, а также 
отдельные авторы. К участию в конкурсе принимаются фото-
графии разных жанров, соответствующие его целям и зада-
чам:

- укрепление дружбы между народами и единства России; 
- укрепление межнационального мира и согласия через со-

вместное (фото) творчество детей и молодежи из разных ре-
гионов Российской Федерации;

- поддержка творческой и личностной самореализации та-
лантливой молодежи, направленной на воспитание предан-
ности и любви к своему Отечеству, к своему народу; 

- совершенствование и развитие фототворчества среди мо-
лодёжи;

- объединение и координация усилий государственных ор-
ганов и общественных организаций для дальнейшего разви-
тия детско-юношеского и молодежного фототворчества;

- расширение кругозора и интеллектуального уровня моло-
дежи;

- приобщение молодёжи к культурно-историческому потен-
циалу Владимиро-Суздальской Руси.

Прием работ  до 15 октября 2021 г.
Непосредственно в программе фотофестиваля: 
- открытие итоговой фотовыставки всероссийского фото-

конкурса. 
- поклонная церемония в городе Суздале с возложением 

цветов к усыпальнице национального героя России, главы 
второго русского ополчения князя Дмитрия Пожарского.

- работа фестивального фотоклуба: проведение семинара 
для руководителей фотоколлективов, разбор выставочных 
работ, мастер-классы известных российских фотографов, 
открытые творческие встречи по обмену опытом работы. 

- блицконкурс фоторабот по теме «Владимир многонацио-
нальный». 

- фотосъемки в древних русских городах Суздале, Влади-
мире, Муроме.

Положение о конкурсе, условия участия в фотофестивале - 
здесь: http://domir-che.ru/images/pdf/2021/fotofestival-2021.
pdf.

Партнеры фотофорума:
департамент культуры администрации Владимирской обла-

сти;
комитет по молодежной политике администрации Влади-

мирской области; 
управление культуры и туризма администрации города Вла-

димира; 
МБУ «Молодежный центр» управления по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике администрации города 
Владимира;

Владимирский областной центр народного творчества;
общероссийская общественная организация «Ассамблея 

народов России»; 
Владимирское отделение Союза фотохудожников России;
образовательный портал «Внешкольник.ru».

Пресс-центр МРМОО «Дом Мира».

В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ
ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОЙДЕТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЫХ ФОТОГРАФОВ

До 15 октября продлен прием работ 
на заочный фотоконкурс

«Юность России за мир и взаимопонимание»
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