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Заключение о реЗультатах проведения 
общественных обсуждений по проекту ГенеральноГо плана муниципальноГо 

обраЗования пекшинское петушинскоГо района
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
С.В. Тришин
г. Петушки 06.12.2021 г.

общественные обсуждения назначены на осно-
вании постановления администрации петушинского 
района от 08.10.2021 № 1608 «о назначении обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального плана 
муниципального образования пекшинское петушин-
ского района».

Наименование вопроса, рассматриваемого на обще-
ственных обсуждениях: «Назначение общественных об-
суждений по проекту Генерального плана муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района».

Дата и время проведения общественных обсужде-
ний: с 18.10.2021 г. по 30.11.2021 г.

Уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комиссия по подготовке и проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про-
токол проведения общественных обсуждений от 
03.12.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о обще-
ственных обсуждениях:

Оповещение о проведении общественных обсужде-
ний, постановление администрации Петушинского рай-
она от 08.10.2021 № 1608 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана муници-
пального образования Пекшинское Петушинского рай-
она» в районной газете «Вперед» от 15.10.2021 г. № 40 
и размещены на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования Пету-
шинский район в сети Интернет (petushki.info).

Присутствовали на общественных обсуждениях – 6 
членов комиссии.

Количество зарегистрированных участников обще-
ственных обсуждений – 0 человек.

Предложения и замечания общественных обсуждений 
(поступили в Комиссию путем направления в бумажном 
виде через приемную администрации Петушинского рай-
она), содержащихся в протоколе публичных слушаний: 

– замечание и предложение от Прокудиной И.В. от 
25.10.2021 № 7107/01-19;

– от Прокудина В.А. от 20.10.2021 № 7001/01-26;
– от Труновой Е.В. от 16.12.2021 № 9934/01-19 (заявле-

ние поступило после окончания общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана);

– замечания и предложения от Прокудиной И.В. от 
12.11.2021 № 7541/01-19.

Оценив представленные материалы по обществен-
ным обсуждениям:

1. Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос едино-

гласно одобрен комиссией по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений.

3. Учитывая результаты общественных обсуждений, 
отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по 
подготовке и проведению общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района, рекомен-
довать главе Петушинского района утвердить представ-
ленный проект Генерального плана муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района в уста-
новленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего сведения инфор-
мации о принятых решениях, разместить заключение 
на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский рай-
он», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

совет  народных  депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 3/1

об утверждении Генерального плана муниципаль-
ного образования пекшинское петушинского района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский район», 
Совет народных депутатов Петушинского района, решил:

1. Утвердить Генеральный план муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) в районной газете «Впе-
ред» и сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава петушинского района е.к. володина

Заказчик:
Администрация Петушинского 
района Владимирской области

муниципальный контракт:
№ 0128300006020000045_219170 
от 10.07.2020 г.

раЗработка проекта ГенеральноГо плана и правил
ЗемлепольЗования и Застройки муниципальноГо обраЗования 

пекшинское петушинскоГо района

1 стадия
подГотовка проекта ГенеральноГо плана

муниципальноГо обраЗования 
пекшинское петушинскоГо района

том 1. книГа 1
положение о территориальном планировании. муниципальное 

обраЗования пекшинское петушинскоГо района

директор
ооо «нпФ «Геоцентр+» в.а. дудко

состав проекта

№ Название чертежа (документа)
Проект Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района (1 стадия)

1 Том 1. Книга 1 Положение о территориальном планировании. Муниципальное образования Пекшинское 
Петушинского района

2 Том 1. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района

3 Лист ГП 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000

4 Лист ГП 1.2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входя-
щих в состав муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000

5 Лист ГП 1.3. Карта функциональных зон муниципального образования Пекшинское Петушинского района. 
Масштаб 1:10 000

6 Лист ГП 1.4. Карта современного использования территории муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района. Масштаб 1:10 000
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района (2 стадия)

7 Том 2 Книга 1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района

8 Лист ПЗЗ 1.1 Карта градостроительного зонирования муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района. Масштаб 1:10 000

Муниципальный контракт заключен между Админи-
страцией Петушинского района Владимирской области, 
с одной стороны, и ООО «НПФ «Геоцентр+», с другой.

Основанием для разработки плана муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района Влади-
мирской области являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров и установле-
ния принадлежности земельного участка к определен-
ной категории земель»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ.

Генеральный план является градостроительным до-
кументом, определяющим в интересах населения и го-
сударства условия формирования среды жизнедеятель-
ности, направления и границы развития территорий 
как внутри населённого пункта, так и на прилегающих 
территориях, установление и изменение границ насе-
ленного пункта, функциональное зонирование терри-
торий, развитие инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, градостроительные требования к 
сохранению объектов историко-культурного наследия и 
особо охраняемых природных территорий, экологиче-
скому и санитарному благополучию.

Территориальное планирование осуществляется в 
соответствии с действующим федеральным и регио-
нальным законодательством, муниципальными право-
выми актами и направлено на комплексное решение 
задач развития и решение вопросов местного значения 
как муниципального образования Пекшинское, так и 
Петушинского района Владимирской области в целом.

Нормативно-правовая база:
- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» (утвержденный Приказом Министерством регио-
нального развития Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 820);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) Российской Федерации»;

- приказ Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по разработке 
проектов Генеральных планов поселений и городских 
округов»;

- приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверж-
дении Требований к описанию и отображению в до-
кументах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Министерства экономическо-
го развития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- приказ Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверж-
дении технико-технологических требований к обеспе-
чению взаимодействия федеральной государственной 
информационной системы территориального планиро-
вания с другими информационными системами»;

- приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков»;

- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.10.2006 г. № 611 «О порядке установления по-
лос отвода и охранных зон, железных дорог»;

- Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области федерального транспорта (же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 
водного транспорта) и автомобильных дорог федераль-
ного значения, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Россий-
ской Федерации в области федерального транспорта 
(в части трубопроводного транспорта), утвержденная 
распоряжением правительства Российской Федерации 
от 06.05.2015 № 816-р;

- Схема территориального планирования Владимир-
ской области, утвержденная Постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 20.01.2012 № 41;

- Территориальная схема обращения с отходами на 
территории Владимирской области (Постановление де-
партамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды Владимирской области № 187 от 28.12.2020);

- Генеральный план муниципального образования 
«Пекшинское сельское поселение», утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения от 31.10.2012 № 45/13;

- Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Пекшинское сельское поселе-
ние», утвержденные решением Совета народных депу-
татов Пекшинского сельского поселения от 31.01.2014 № 
4/1 и от 25.12.2012 № 8/12;

- Местные нормативы градостроительного проекти-
рования муниципального образования «Пекшинское 
сельское поселение» Петушинского района Владимир-
ской области, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района Владимирской 
области от 29.08.2018 № 77/10;

- Областные нормативы градостроительного проек-
тирования «Нормативы градостроительного проекти-
рования Владимирской области» утвержденные поста-
новлением Департамента строительства и архитектуры 
администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04;

- другие нормативно-правовые федеральные, регио-
нальные и муниципальные правовые акты.

цели и Задачи территориальноГо планирования
Проект Генерального плана муниципального обра-

зования Пекшинское Петушинского района Владимир-
ской области разрабатывается в целях:

– определения долгосрочной стратегии и этапов 
градостроительного планирования развития терри-
тории поселения на основе комплексной оценки со-
циально-экономического, природно-климатического, 
экологического состояния поселения, его ресурсного 
потенциала;

– выбора оптимального решения архитектурно-пла-
нировочной организации и функционального зониро-
вания территории поселения и входящих в него насе-
ленных пунктов;

– создания условий для планировки территории му-
ниципального образования обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства;

– внесения сведений в Единый государственный ре-
естр недвижимости о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в части установления 
(изменения) градостроительного регламента, установ-
ление (изменения) границ территориальных зон.

Разработка проекта Генерального плана муници-
пального образования Пекшинское Петушинского рай-
она Владимирской области вызвана необходимостью:

– разработки обновленной градостроительной до-
кументации сельских поселений Петушинского района 
Владимирской области, с учетом требований действую-
щего законодательства;

– приведения Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района Владимирской 
области в соответствие с утвержденными схемами тер-
риториального планирования Российской Федерации;

– прохождения по территории муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района Вла-
димирской области полосы резервирования для стро-
ительства высокоскоростной железнодорожной маги-
страли Москва – Казань – Екатеринбург;

– анализа и уточнения границ зон с особыми услови-
ями использования территории;

– предложений и замечаний по заявлениям (обраще-
ниям) физических и юридических лиц, Администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района Владимирской области и других организаций.

введение
Разработка проекта Генерального плана осущест-

вляется в составе работы, направленной на разработ-
ку проекта Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, и выполняется 

по заказу Администрации Петушинского района Вла-
димирской области в соответствии с Муниципаль-
ным контрактом № 0128300006020000045_219170 
от 10.07.2020 г. и с утверждённым Техническим 
заданием.

1. перечень планируемых объектов местного значения
1.1. сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов мест-
ного значения в области отдыха и туризма для реализации иных полномочий

№
п/п

№ на 
карте 

Код
объекта

Наименова-
ние Местоположение

Наиме-
нование 

функ-
цио-

нальной 
зоны

Основные 
характе-
ристики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-

ритории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 24.52.1 602010602 База отдыха

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

условий 
для отдыха 
населения

2030 Не устанав-
ливаются

1.2. сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов мест-
ного значения в области газоснабжения населения для реализации иных полномочий

№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние Местоположение

Наиме-
нование 

функ-
цио-

нальной 
зоны

Основ-
ные 

характе-
ристики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 

территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 15.83.1 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Бабанино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения 
(10 м)
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№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние Местоположение

Наиме-
нование 

функ-
цио-

нальной 
зоны

Основ-
ные 

характе-
ристики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 

территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 15.83.2 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Туйково

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения 
(10 м)

3 15.83.3 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

п. Болдино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения 
(10 м)

4 15.83.4 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Марково

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

5 15.83.5 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Павлово

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения 
(10 м)

6 15.83.6 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

п. Сушнево-2

Зона 
отдыха

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения 
(10 м)

7 15.83.7 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Лариново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

8 15.83.8 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Нераж

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

9 15.83.9 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Дровново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

10 15.83.10 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Близнецы

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

11 15.83.11 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Логинцево

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

12 15.83.12 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Поляны

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

13 15.83.13 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

п. Метенино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

14 15.83.14 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Кукушкино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

15 15.83.15 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

п. Сушнево-1

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

16 15.83.16 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Филатово

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

17 15.83.17 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Анкудиново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

18 15.83.18 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Васильки

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

19 15.83.19 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Алексино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

20 15.83.20 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Поломы

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

21 15.83.21 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Калинино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

22 15.83.22 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Караваево

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние Местоположение

Наиме-
нование 

функ-
цио-

нальной 
зоны

Основ-
ные 

характе-
ристики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 

территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 15.83.23 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Мышлино

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

24 15.83.24 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Ситниково

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

25 15.83.25 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Вуальцево

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

26 15.83.26 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Антушево

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

27 15.83.27 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Аксеново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

28 15.83.28 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Пахомово

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

29 15.83.29 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Подвязново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

30 15.83.30 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Пески

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

31 15.83.31 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Неугодово

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

32 15.83.32 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Лопыри

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

33 15.83.33 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Волково

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

34 15.83.34 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Господиново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

35 15.83.35 602040514
Пункт реду-
цирования 
газа (ПРГ)

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение, 

д. Степаново

Жилая 
зона

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

36 15.84.1 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

37 15.84.2 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

38 15.84.3 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

39 15.84.4 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

40 15.84.5 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

41 15.84.6 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

42 15.84.7 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

43 15.84.8 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)
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№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние Местоположение

Наиме-
нование 

функ-
цио-

нальной 
зоны

Основ-
ные 

характе-
ристики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми 

условиями 
исполь-
зования 

территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 15.84.9 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

45 15.84.10 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

46 15.84.11 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

47 15.84.12 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

48 15.84.13 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

49 15.84.14 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

50 15.84.15 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

51 15.84.16 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

52 15.84.17 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

53 15.84.18 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

54 15.84.19 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

55 15.84.20 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

56 15.84.21 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

57 15.84.22 602040601

Газопровод 
распреде-
лительный 
высокого 
давления

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, Пекшинское 
сельское поселение

-

По зада-
нию на 

проекти-
рование

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснаб-
жения (2 м)

1.3. сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов мест-
ного значения в области водоснабжения и водоотведения населения для реализации полномочия в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении»

№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние

Местополо-
жение

Наиме-
нование 
функцио-
нальной 

зоны

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Опреде-
ляется на 

следу-
ющем 
этапе 

проекти-
рования 

в соответ-
ствии с 

проектом

602041202

Водопрово-
дные сети в 
населенных 

пунктах 
Пекша, Бол-

дино, Ан-
кудиново, 
Метенино, 
Сушнево-1, 
Пахомово, 
Караваев

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Зона санитар-
ной охраны 

(по проекту в 
соответствии 

с СанПиН 
2.1.4.1110-02)

2

Опреде-
ляется на 

следу-
ющем 
этапе 

проекти-
рования 

в соответ-
ствии с 

проектом

602041202

Водопрово-
дные сети в 
населенных 

пунктах 
Труд, 

Андреев-
ское, Липна 

(рекон-
струкция)

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Зона санитар-
ной охраны 

(по проекту в 
соответствии 

с СанПиН 
2.1.4.1110-02)

3 15.91.1 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, д. 

Липна

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта

Наименова-
ние

Местополо-
жение

Наиме-
нование 
функцио-
нальной 

зоны

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 15.91.2 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, п. 

Труд

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

5 15.91.3 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 
д. Болдино

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

6 15.91.4 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

д. Ларионово

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

7 15.91.5 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

п. Сушнево-1

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

8 15.91.6 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

д. Пахомово

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

9 15.91.7 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

д. Анкудиново

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

10 15.91.8 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

д. Караваево

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

11 15.91.9 602041301 Очистные 
сооружения

Владимирская 
область, Пету-
шинский рай-
он, Пекшин-

ское сельское 
поселение, 

п. Метенино

Жилая 
зона,

Для объек-
тов инже-

нерной 
инфра-

структуры

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение во-
доснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Санитар-
но-защитная 

зона (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-

03, п.7.1.13)

2. перечень планируемых объектов федерального значения*

№
п/п

№ на 
карте 

Код
объекта Наименование Местополо-

жение

Наиме-
нование 
функцио-
нальной 

зоны

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с особы-
ми условиями 

использования 
территории

1 16.62.1 602030101

Железнодорож-
ный путь общего 
пользования Вы-
сокоскоростная 
железнодорож-
ная магистраль 

Москва – Нижний 
Новгород - Казань 

(далее – ВСМ)

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Организа-
ция транс-
портного 
обслужи-
вания на-
селения

2030

Санитарный 
разрыв по 

фактору шума 
на основании 
расчетов (СП 

51.13330.2011)

2 16.64.1 602030301

Автомобильная 
дорога федераль-

ного значения.
М-12 строящаяся 
скоростная авто-

мобильная дорога 
Москва – Нижний 

Новгород – Ка-
зань, строитель-
ство скоростной 
автомобильной 

дороги, категория 
IБ, с 4-6 полосами 

движения c 
последующей 

эксплуатацией на 
платной основе

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Организа-
ция транс-
портного 
обслужи-
вания на-
селения

2030

Санитарный 
разрыв по 

фактору шума 
на основании 
расчетов (СП 

51.13330.2011)

*Планируемые объекты федерального значения отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми.

3. перечень планируемых объектов регионального значения**

№
п/п

№ на 
карте

Код
объекта Наименование Местополо-

жение

Наиме-
нование 
функцио-
нальной 

зоны

Основ-
ные 

харак-
тери-
стики

Назначе-
ние

Плани-
руемый 

срок 
ввода в 
эксплуа-

тацию

Зоны с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территории

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.8.36 602040514
Шкафной распре-

делительный пункт 
(ШРП)

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение, 

д. Липна

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (10 м)

15.84.23 602040601

Газопровод высо-
кого давления до 

населенных пунктов 
п. Болдино, д. Бол-
дино, п. Сушнево 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (2 м)

15.84.24 602040601

Газопровод высо-
кого давления до 

населенных пунктов 
п. Болдино, д. Бол-
дино, п. Сушнево 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (2 м)

15.84.25 602040601 Газопровод высоко-
го давления до ШРП

Владимир-
ская область, 

Петушин-
ский район, 
Пекшинское 

сельское 
поселение

-

По 
зада-

нию на 
проек-

тирова-
ние

Обеспе-
чение 

газоснаб-
жением 
населе-

ния

2030

Охранные 
зоны газо-
проводов 
и систем 

газоснабже-
ния (2 м)

**Планируемые объекты регионального значения отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми.
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4. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

№
Классифи-

кацион-
ный код

Функциональная зона

Номер 
типа 

функци-
ональ-

ной 
зоны

Поряд-
ко-вый 
номер 
функ-
цио-
наль-
ной 

зоны

Индекс 
функ-

ци-
о-наль-

ной 
зоны

Статус функци-
о-нальной зоны Адрес

С
ве

д
ен

и
я 

о
 п

ла
н

и
-

р
уе

м
ы

х 
о

б
ъ

ек
та

х 
ф

ед
ер

ал
ьн

о
го

 (
Ф

),
 

р
ег

и
о

н
ал

ьн
о

го
 (

Р)
, 

м
ес

тн
о

го
 (

М
) 

зн
ач

е-
н

и
я 

(з
а 

и
ск

лю
че

н
и

ем
 

ли
н

ей
н

ы
х 

о
б

ъ
ек

то
в)

Пара-
метры 

функци-
о-наль-

ных зон, 
кв. м

1 701010100 Жилые зоны 1 1 1.1 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 456673
2 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 2 8.2 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 280703
3 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 3 8.3 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 201345
4 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 4 8.4 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 186697
5 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 5 16.5 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 141666
6 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 6 16.6 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 131090
7 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 7 16.7 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 114117
8 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 8 16.8 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 100400
9 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 9 16.9 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 74332
10 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 10 16.10 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 56156
11 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 11 17.11 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 1066
12 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 12 20.12 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аббакумово 217900
13 701010100 Жилые зоны 1 13 1.13 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аксеново 5364
14 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 14 17.14 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Аксеново 8936
15 701010100 Жилые зоны 1 15 1.15 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Алексино 109100
16 701010100 Жилые зоны 1 16 1.16 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Алексино 1000
17 701010100 Жилые зоны 1 17 1.17 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Алексино 7600
18 701010701 Зона кладбищ 30 18 30.18 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Алексино 14800
19 701010100 Жилые зоны 1 19 1.19 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 3960
20 701010100 Жилые зоны 1 20 1.20 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 298
21 701010100 Жилые зоны 1 21 1.21 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 6451
22 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 22 8.22 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 9900
23 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 23 8.23 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 17796
24 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 24 8.24 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 24662
25 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 25 8.25 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 4950
26 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 26 8.26 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 3800
27 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 27 8.27 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, с. Андреевское 450
28 701010100 Жилые зоны 1 28 1.28 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 2800
29 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 29 8.29 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 800
30 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 30 8.30 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 643
31 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 31 8.31 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 4803
32 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 32 8.32 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 868
33 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 33 9.33 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 1000
34 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 34 9.34 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 752
35 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 35 15.35 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 12500
36 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 36 15.36 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 300
37 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 37 16.37 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 225
38 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 38 16.38 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 13291
39 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 39 20.39 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 2000
40 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 40 20.40 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 35
41 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 41 20.41 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 5000
42 701010701 Зона кладбищ 30 42 30.42 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Анкудиново 2881
43 701010100 Жилые зоны 1 43 1.43 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Антушово 1700
44 701010100 Жилые зоны 1 44 1.44 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Бабанино 2000
45 701010100 Жилые зоны 1 45 1.45 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Близнецы 28774
46 701010100 Жилые зоны 1 46 1.46 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 41241
47 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 47 8.47 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 145280
48 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 48 8.48 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 5250
49 701010401 Производственная зона 12 49 12.49 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 93
50 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 50 15.50 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 1000
51 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 51 16.51 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 220
52 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 52 16.52 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 11343
53 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 53 16.53 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 9154
54 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 54 17.54 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 16247
55 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 55 17.55 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 64499
56 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 56 17.56 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 2331
57 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 57 17.57 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Болдино 15200
58 701010100 Жилые зоны 1 58 1.58 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 695250
59 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 59 8.59 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 111668
60 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 60 8.60 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 134
61 701010401 Производственная зона 12 61 12.61 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 4606
62 701010401 Производственная зона 12 62 12.62 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 6178
63 701010401 Производственная зона 12 63 12.63 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 454
64 701010401 Производственная зона 12 64 12.64 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 30757
65 701010401 Производственная зона 12 65 12.65 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 8828
66 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 66 15.66 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 321
67 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 67 16.67 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 11493
68 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 68 16.68 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Болдино 128
69 701010100 Жилые зоны 1 69 1.69 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Васильки 3850
70 701010100 Жилые зоны 1 70 1.70 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Васильки 53251
71 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 71 15.71 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Васильки 300
72 701010100 Жилые зоны 1 72 1.72 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ваульцево 10000
73 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 73 16.73 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ваульцево 300
74 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 74 16.74 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ваульцево 674
75 701010100 Жилые зоны 1 75 1.75 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Волково 474
76 701010100 Жилые зоны 1 76 1.76 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Выползово 100
77 701010100 Жилые зоны 1 77 1.77 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Господиново 3586
78 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 78 17.78 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Господиново 644
79 701010100 Жилые зоны 1 79 1.79 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Денисово 387
80 701010100 Жилые зоны 1 80 1.80 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Дровново 3713
81 701010100 Жилые зоны 1 81 1.81 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Елисейково 402
82 701010100 Жилые зоны 1 82 1.82 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Елисейково 592
83 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 83 16.83 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Елисейково 225
84 701010602 Зона отдыха 24 84 24.84 3 обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Елисейково 12167
85 701010100 Жилые зоны 1 85 1.85 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Желтухино 138965
86 701010100 Жилые зоны 1 86 1.86 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Желтухино 2144
87 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 87 16.87 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Желтухино 2354
88 701010100 Жилые зоны 1 88 1.88 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Калинино 1948
89 701010100 Жилые зоны 1 89 1.89 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Калинино 2354
90 701010100 Жилые зоны 1 90 1.90 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Калинино 1340
91 701010100 Жилые зоны 1 91 1.91 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 1846
92 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 92 8.92 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 232
93 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 93 9.93 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 27200
94 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 94 9.94 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 2200
95 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 95 16.95 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 5000
96 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 96 20.96 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 200
97 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 97 20.97 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 37455
98 701010701 Зона кладбищ 30 98 30.98 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Караваево 1787
99 701010100 Жилые зоны 1 99 1.99 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Кукушкино 595
100 701010100 Жилые зоны 1 100 1.100 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Кукушкино 183
101 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 101 16.101 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Кукушкино 701
102 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 102 17.102 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Кукушкино 1413
103 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 103 17.103 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Кукушкино 1400
104 701010100 Жилые зоны 1 104 1.104 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 22042
105 701010100 Жилые зоны 1 105 1.105 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 1324
106 701010100 Жилые зоны 1 106 1.106 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 171550
107 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 107 8.107 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 959
108 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 108 8.108 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 1535
109 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 109 15.109 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 1198
110 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 110 16.110 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 470627
111 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 111 16.111 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 162435
112 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 112 16.112 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 12425
113 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 113 17.113 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 34752
114 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 114 17.114 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 400
115 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 115 20.115 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 1002
116 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 116 20.116 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ларионово 2743
117 701010100 Жилые зоны 1 117 1.117 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2689
118 701010100 Жилые зоны 1 118 1.118 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 200
119 701010100 Жилые зоны 1 119 1.119 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 933
120 701010100 Жилые зоны 1 120 1.120 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 5
121 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 121 8.121 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2122
122 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 122 8.122 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 31836
123 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 123 8.123 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 3150
124 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 124 8.124 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 51144
125 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 125 8.125 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 210868
126 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 126 8.126 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 34705
127 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 127 9.127 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 23821
128 701010401 Производственная зона 12 128 12.128 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 6340
129 701010401 Производственная зона 12 129 12.129 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 200
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130 701010401 Производственная зона 12 130 12.130 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2220
131 701010401 Производственная зона 12 131 12.131 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 22000
132 701010401 Производственная зона 12 132 12.132 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 30000
133 701010401 Производственная зона 12 133 12.133 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 22600
134 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 134 15.134 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2186
135 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 135 15.135 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 158274
136 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 136 16.136 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 66446
137 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 137 16.137 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 5767
138 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 138 17.138 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 130608
139 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 139 17.139 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 60
140 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 140 17.140 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 906
141 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 141 17.141 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 3200
142 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 142 17.142 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 550
143 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 143 17.143 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 1750
144 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 144 17.144 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 5130
145 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 145 17.145 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2874
146 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 146 17.146 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 10000
147 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 147 17.147 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 10108
148 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 148 17.148 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 96891
149 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 149 17.149 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 78001
150 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 150 20.150 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 5200
151 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 151 20.151 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2000
152 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 152 20.152 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Липна 2050
153 701010100 Жилые зоны 1 153 1.153 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Логинцево 2800
154 701010100 Жилые зоны 1 154 1.154 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Логинцево 1554
155 701010100 Жилые зоны 1 155 1.155 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Лопыри 12424
156 701010100 Жилые зоны 1 156 1.156 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Лопыри 700
157 701010100 Жилые зоны 1 157 1.157 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Марково 520
158 701010602 Зона отдыха 24 158 24.158 3 обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Марково 90
159 701010100 Жилые зоны 1 159 1.159 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Метенино 378
160 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 160 8.160 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Метенино 3815
161 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 161 9.161 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Метенино 84
162 701010100 Жилые зоны 1 162 1.162 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 1913
163 701010100 Жилые зоны 1 163 1.163 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 600
164 701010100 Жилые зоны 1 164 1.164 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 231
165 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 165 15.165 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 40000
166 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 166 15.166 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 400
167 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 167 15.167 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 1600
168 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 168 15.168 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 122
169 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 169 15.169 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Михейцево 322
170 701010100 Жилые зоны 1 170 1.170 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Мышлино 1000
171 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 171 16.171 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Мышлино 200
172 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 172 16.172 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Мышлино 6336
173 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 173 17.173 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Мышлино 394
174 701010100 Жилые зоны 1 174 1.174 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Назарово 616
175 701010100 Жилые зоны 1 175 1.175 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Напутново 1900
176 701010100 Жилые зоны 1 176 1.176 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Напутново 995
177 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 177 16.177 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Напутново 910
178 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 178 16.178 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Напутново 98349
179 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 179 20.179 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Напутново 14496
180 701010100 Жилые зоны 1 180 1.180 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Нераж 1987
181 701010100 Жилые зоны 1 181 1.181 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Нераж 2009
182 701010100 Жилые зоны 1 182 1.182 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Неугодово 2030
183 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 183 17.183 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Неугодово 1926
184 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 184 17.184 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Неугодово 2054
185 701010100 Жилые зоны 1 185 1.185 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Новинки 330
186 701010100 Жилые зоны 1 186 1.186 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Новинки 39401
187 701010100 Жилые зоны 1 187 1.187 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Павлово 325
188 701010100 Жилые зоны 1 188 1.188 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 400
189 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 189 8.189 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 82140
190 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 190 9.190 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 3344
191 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 191 9.191 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 229909
192 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 192 9.192 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 23281
193 701010401 Производственная зона 12 193 12.193 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 42794
194 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 194 20.194 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 32555
195 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 195 20.195 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 6874
196 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 196 20.196 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пахомово 17569
197 701010100 Жилые зоны 1 197 1.197 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 569117
198 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 198 8.198 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 21612
199 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 199 8.199 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 91902
200 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 200 8.200 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 13592
201 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 201 8.201 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 3755
202 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 202 8.202 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 158057
203 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 203 8.203 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 145149
204 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 204 8.204 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 189
205 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 205 8.205 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 1885
206 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 206 8.206 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 3845
207 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 207 8.207 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 2181
208 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 208 8.208 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 2191
209 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 209 8.209 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 39400
210 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 210 9.210 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 3399
211 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 211 9.211 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 40300
212 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 212 9.212 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 3813
213 701010401 Производственная зона 12 213 12.213 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 1159
214 701010401 Производственная зона 12 214 12.214 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 10777
215 701010401 Производственная зона 12 215 12.215 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 9564
216 701010401 Производственная зона 12 216 12.216 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 3952
217 701010401 Производственная зона 12 217 12.217 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 5199
218 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 218 15.218 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 1403310
219 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 219 15.219 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 9010
220 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 220 15.220 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 11736
221 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 221 16.221 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 14836
222 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 222 16.222 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 8284
223 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 223 16.223 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 59
224 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 224 16.224 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 979361
225 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 225 16.225 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 7
226 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 226 16.226 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 7
227 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 227 20.227 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 7
228 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 228 20.228 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 7
229 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 229 20.229 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 7
230 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 230 20.230 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 20996
231 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 231 20.231 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 4975
232 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 232 20.232 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 585844
233 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 233 20.233 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 35648
234 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 234 20.234 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 29630
235 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 235 20.235 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 264
236 701010701 Зона кладбищ 30 236 30.236 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пекша 941
237 701010100 Жилые зоны 1 237 1.237 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пески 29637
238 701010100 Жилые зоны 1 238 1.238 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Пески 58575
239 701010100 Жилые зоны 1 239 1.239 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Погорельцы 4636
240 701010100 Жилые зоны 1 240 1.240 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Подвязново 40938
241 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 241 17.241 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Подвязново 139790
242 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 242 17.242 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Подвязново 8643
243 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 243 17.243 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Подвязново 543
244 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 244 20.244 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Подвязново 868
245 701010100 Жилые зоны 1 245 1.245 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Поломы 6547
246 701010100 Жилые зоны 1 246 1.246 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Поломы 1549
247 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 247 16.247 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Поломы 694
248 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 248 16.248 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Поломы 1915
249 701010100 Жилые зоны 1 249 1.249 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Поляны 275779
250 701010100 Жилые зоны 1 250 1.250 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Рощино 118182
251 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 251 8.251 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Рощино 113419
252 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 252 20.252 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Рощино 208563
253 701010100 Жилые зоны 1 253 1.253 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ситниково 85579
254 701010100 Жилые зоны 1 254 1.254 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Степаново 129091
255 701010100 Жилые зоны 1 255 1.255 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Суковатово 104082
256 701010100 Жилые зоны 1 256 1.256 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 77761
257 701010100 Жилые зоны 1 257 1.257 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 138241
258 701010100 Жилые зоны 1 258 1.258 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 151286
259 701010100 Жилые зоны 1 259 1.259 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 295393
260 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 260 8.260 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 231805
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261 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 261 8.261 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 814617
262 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 262 8.262 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 289337
263 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 263 8.263 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 306736
264 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 264 8.264 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 189760
265 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 265 8.265 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 1474635
266 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 266 8.266 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 225704
267 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 267 9.267 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 1254
268 701010500 Зоны сельскохозяйственного использования 17 268 17.268 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 244645
269 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 269 20.269 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 231205
270 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 270 20.270 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-1 519518
271 701010100 Жилые зоны 1 271 1.271 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-2 1544041
272 701010100 Жилые зоны 1 272 1.272 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-2 162452
273 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 273 8.273 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-2 1
274 701010602 Зона отдыха 24 274 24.274 3 обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Сушнево-2 0
275 701010100 Жилые зоны 1 275 1.275 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Таратино 1232216
276 701010100 Жилые зоны 1 276 1.276 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Таратино 145017
277 701010503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 20 277 20.277 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Таратино 390522
278 701010100 Жилые зоны 1 278 1.278 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 577119
279 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 279 8.279 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 788178
280 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 280 8.280 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 270147
281 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 281 8.281 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 801
282 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 282 8.282 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 3784
283 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 283 8.283 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 110940
284 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 284 8.284 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 45279
285 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 285 9.285 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 262878
286 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 286 9.286 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 554364
287 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 287 9.287 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 254303
288 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 288 9.288 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 57695
289 701010302 Зона специализированной общественной застройки 9 289 9.289 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 136350
290 701010401 Производственная зона 12 290 12.290 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 666288
291 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 291 15.291 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 2533924
292 701010404 Зона инженерной инфраструктуры 15 292 15.292 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, п. Труд 143767
293 701010100 Жилые зоны 1 293 1.293 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Туйково 521074
294 701010100 Жилые зоны 1 294 1.294 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Филатово 117001
295 701010100 Жилые зоны 1 295 1.295 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Филатьево 17244
296 701010100 Жилые зоны 1 296 1.296 Проектируемая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Черкасово 308
297 701010100 Жилые зоны 1 297 1.297 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Черкасово 765539
298 701010100 Жилые зоны 1 298 1.298 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ючмер 39500
299 701010301 Многофункциональная общественно-деловая зона 8 299 8.299 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ючмер 86632
300 701010405 Зона транспортной инфраструктуры 16 300 16.300 Существующая обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ючмер 70275
301 701010602 Зона отдыха 24 301 24.301 3 обл. Владимирская, р-н Петушинский, сельское поселение Пекшинское, д. Ючмер 12491

Приложение. Описание местоположения границ
Представлено в виде файла  - сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса Пекшинское.docx

Заказчик: Администрация Петушинского 
района Владимирской области

Муниципальный контракт:
№ 0128300006020000045_219170 
от 10.07.2020 г.

раЗработка проекта ГенеральноГо плана и правил ЗемлепольЗования и 
Застройки муниципальноГо обраЗования 

пекшинское петушинскоГо района

1 стадия
подГотовка проекта ГенеральноГо плана 

муниципальноГо обраЗования 
пекшинское петушинскоГо района

том 1. книГа 2
материалы по обоснованию проекта ГенеральноГо плана 

муниципальноГо обраЗования пекшинское петушинскоГо района

директор
ооо «нпФ «Геоцентр+» в.а. дудко

состав проекта

№ название чертежа (документа)
проект Генерального плана муниципального образования пекшинское петушинского района (1 стадия)
Том 1. Книга 1 Положение о территориальном планировании. Муниципальное образование Пекшинское 
Петушинского района
Том 1. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района
Лист ГП 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000
Лист ГП 1.2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входя-
щих в состав муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:10 000
Лист ГП 1.3. Карта функциональных зон муниципального образования Пекшинское Петушинского района. 
Масштаб 1:10 000
Лист ГП 1.4. Карта современного использования территории муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района. Масштаб 1:10 000
проект правил землепользования и застройки муниципального образования пекшинское петушинско-

го района (2 стадия)
Том 2 Книга 1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Пету-
шинского района
Лист ПЗЗ 1.1 Карта градостроительного зонирования муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района. Масштаб 1:10 000

введение
Генеральный план муниципального образо-

вания Пекшинское Петушинского района (далее 
– МО Пекшинское) разработан ООО «НПФ «Гео-
центр+» на основании муниципального контракта 
№ 0128300006020000045_219170 от 10.07.2020 г. по 
разработке проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района по заказу 
администрации МО Пекшинское в соответствии с поло-
жениями статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) и является 
документом территориального планирования МО Пек-
шинское.

В рамках разработки проекта проведен сценарный 
анализ социально-экономического развития МО Пек-

шинское, выявлены планировочные ограничения его 
развития, после чего даны предложения по планиро-
вочному развитию, улучшению транспортной и инже-
нерной инфраструктуры МО Пекшинское, охране окру-
жающей среды.

В состав представляемых материалов входят матери-
алы по обоснованию проекта генерального плана МО 
Пекшинское, соответствующие карты (схемы) и поло-
жения о территориальном планировании проекта ге-
нерального плана МО Пекшинское и соответствующие 
карты (схемы).

Графические материалы проекта разработаны в мас-
штабе 1:10 000.

Исходные данные для проектирования получены при 
содействии Заказчика по состоянию на 01.10.2020 г.

1. цели и Задачи территориальноГо планирования
В соответствии со статьей 9 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, территориальное плани-
рование направлено на определение в документах тер-
риториального планирования назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-

спечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований.

Применительно к территории МО Пекшинское и те-
матике выполняемой работы целью территориального 
планирования является определение исходя из сово-
купности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов территорий под развитие жилищного, 

транспортного, инженерного строительства, зон рек-
реации, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства местного значения. В целях 
обеспечения устойчивого развития МО Пекшинское 
обязательным является проработка вопросов форми-
рования природно-экологического каркаса террито-
рии, охраны окружающей среды. Территориальное 
планирование МО Пекшинское направлено на опре-
деление функционального назначения территорий МО 
Пекшинское под развитие жилищного, транспортного, 
инженерного строительства, зон рекреации, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального стро-
ительства местного значения исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития МО Пекшинское;
- создания комфортной среды жизнедеятельности, 

повышения качества поселковой среды;
- сохранения исторической среды и регенерации 

исторического и культурного наследия;
- развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур;
- обеспечения учета интересов Российской Феде-

рации, Владимирской области, Петушинского района, 
интересов жителей МО Пекшинское и их объединений.

Основные задачи территориального планирования 
МО Пекшинское:

1. Развитие и преобразование функционально-пла-
нировочной структуры, повышение эффективности ис-
пользования территории;

2. Обеспечение размещения объектов капитального 
строительства жилого фонда местного значения на ос-

нове градостроительного освоения под застройку но-
вых, ранее не застроенных территорий, с учетом повы-
шения эффективности использования ранее освоенных 
территорий;

3. Обеспечение выполнения законодательства по 
охране объектов культурного наследия федерального, 
регионального и местного значения;

4. Развитие и размещение объектов капитального 
строительства транспортной инфраструктуры местного 
значения;

5. Развитие и размещение объектов капитального 
строительства инженерной инфраструктуры местного 
значения;

6. Развитие и размещение объектов капитального 
строительства социальной, культурной и бытовой ин-
фраструктуры местного значения (оптимизация разме-
щения сети учреждений социального и культурно-бы-
тового обслуживания на территории МО Пекшинское с 
учетом специфики его планировочной и функциональ-
ной структуры, обеспечение равных условий доступно-
сти объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания для всех жителей МО Пекшинское);

7. Увеличение жилищного фонда в соответствии с по-
требностями жителей МО Пекшинское;

8. Обеспечение благоприятных условий жизнедея-
тельности настоящего и будущих поколений жителей 
МО Пекшинское, воспроизводство природных ресур-
сов, сохранение биосферы;

9. Снижение риска возможных негативных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на объекты производственного, жилого 
и социального назначения, а также окружающую среду.

2. сведения о планах и проГраммах комплексноГо социально-
экономическоГо раЗвития муниципальноГо обраЗования, для 

реалиЗации которых осуществляется соЗдание объектов местноГо 
Значения поселения

Существующее и перспективное развитие экономи-
ки МО Пекшинское во многом формирует направления 
его развития в целом. Долгосрочное развитие МО Пек-
шинское определяется, прежде всего, стратегическими 
документами более высокого порядка. Для поселения 
такими документами в области пространственного раз-
вития являются:

– Схема территориального планирования Владимир-
ской области;

– Программа социально-экономического развития 
Владимирской области;

– Схема территориального планирования Петушин-
ского муниципального района Владимирской области;

– Стратегия социально-экономического развития МО 
«Петушинский район».

Проектной задачей данного раздела является проек-
ция экономических решений областного, макрорайон-
ного и районного уровня на экономическое развитие 
поселения и их дополнение экономическими решени-
ями муниципального уровня.

При разработке проекта генерального плана учтены 
следующие документы:

– Схема территориального планирования Россий-
ской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутренне-
го водного), автомобильных дорог федерального зна-
чения, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, с изме-
нениями, утвержденными Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.03.14 № 429-р, в части 
строительства высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань (с из-
менениями);

- Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области трубопроводного транспорта, 
утвержденная Распоряжение правительства Российской 
Федерации от 13.08.2013 № 1416-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденная Рас-
поряжение правительства Российской Федерации от 
11.11.2013 № 2084-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения, утвержденная 
Распоряжение правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2607-р (с изменениями);

- Схема территориального планирования Влади-
мирской области (Постановление администрации Вла-

димирской области от 30 декабря 2019 года №972 «Об 
утверждении изменений в схему территориального 
планирования Владимирской области» (с изменениями);

- Территориальная схема обращения с отходами на 
территории Владимирской области (Постановление де-
партамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды Владимирской области № 187 от 28.12.2020);

- Схема территориального планирования Петушин-
ского муниципального района Владимирской области, 
утвержденная Решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 20.09.2012 № 91/9 (с измене-
ниями);

- Указ Президента Российской Федерации от 
16.03.2010 № 321 «О мерах по организации движения 
высокоскоростного железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации»;

– Поручение Президента Российской Федерации от 
27.05.2013  № Пр-1387;

- Поручение Президента Российской Федерации от 
31.07.2013  № Пр-1978;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р, определяющей необходимость модер-
низации и развития инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта, в соответствии с которой запланировано 
строительство 20730 км новых железнодорожных ли-
ний, из них протяженность скоростных железнодорож-
ных линий к 2030 году может составить более 10 тыс. км, 
а высокоскоростных – более 1500 км;

- Проект планировки территории размещения объ-
екта «участок Москва-Казань высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург 
(ВСМ-2)», подготовленный ГУП МО «НИиПИ градостро-
ительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3);

- Кадастровые планы территории Петушинского рай-
она по состоянию на 01.08.2020;

- Заявление собственников земельных участков, по-
ступившие в Администрацию Петушинского района 
Владимирской области.

Утвержденные документами территориального 
планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях существующих и планируемых для размещения 
на территориях поселения объектов представлены в 
таблице ниже.
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таблица 1 - утвержденные документами территориального планирования российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименовании существующих и планируемых для размещения на территориях поселения 
объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение

№ 
п/п Тип объекта Наименование 

объекта Местоположение Статус Документ, в котором 
содержится объект

Реквизиты доку-
мента

1

ОКС 
железно-
дорожного 
транспорта

Планируемая 
железная дорога 
магистральная 
электрифици-
рованная. (Вы-
сокоскоростная 
железнодорож-
ная магистраль 
Москва-Ка-
зань-Екатерин-
бург ВСМ-2)

Российская Федерация, 
Московская область, Влади-
мирская область, Нижего-
родская область и пр.

Плани-
руемый 

2020

Схема территориаль-
ного планирования 
Российской Федера-
ции в области феде-
рального транспорта 
(железнодорожного, 
воздушного, мор-
ского, внутреннего 
водного), автомо-
бильных дорог феде-
рального значения

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.03.2013 №384-
р с последующи-
ми изменениями

2

ОКС 
железно-
дорожного 
транспорта

Существующая 
железная дорога 
магистральная 
электрифици-
рованная Мо-
сква-Владимир

Российская Федерация, 
Московская область, Влади-
мирская область

Суще-
ствую-

щий

3

ОКС внеш-
него авто-
мобильного 
транспорта

Автомобильная 
дорога «Волга» 
Москва - Влади-
мир - Нижний 
Новгород - 
Казань - Уфа

Российская Федерация, 
Московская область, Влади-
мирская область, Нижего-
родская область…

Суще-
ствую-

щий

4

Междуна-
родный 
транспорт-
ный коридор

«Транссиб» TS

Красное (граница с Белорус-
сией) - Смоленск - Москва 
- Владимир - Нижний Нов-
город - Чебоксары - Казань - 
Елабуга - Пермь - Екатерин-
бург - Тюмень - Ишим - Омск 
- Новосибирск - Красноярск 
- Иркутск - Улан-Удэ - Чита 
- Хабаровск - Владивосток/
Находка

Суще-
ствую-

щий

5

ОКС маги-
стрального 
трубопро-
водного 
транспорта

Магистральный 
газопровод дей-
ствующий  до 
ГРС Костерево

Российская Федерация, 
Владимирская область, Пе-
тушинский р-н, Пекшинское 
сельское поселение

Суще-
ствую-

щий

Схема территориаль-
ного планирования 
Российской Феде-
рации в области 
трубопроводного 
транспорта

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 24.12.2015 
№2659-р

6 ОКС га-
зоснабжения

Газораспредели-
тельные станции 
действующие 
Петушки, Косте-
рево, Покров 
Рождество

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Петушинский р-н, Пекшин-
ское сельское поселение, 
Нагорное сельское поселе-
ние, Петушинское сельское 
поселение

Суще-
ствую-

щий

7

ОКС учеб-
но-образо-
вательного 
назначения

МГУП имени 
Ивана 
Федорова, 
33:13:080238:6 
(Минобрнауки 
России)

Российская Федерация, 
601113, Владимирская 
область, Петушинский р-н, 
п. д/о Сушнево-2

Суще-
ствую-

щий

Схема территориаль-
ного планирования 
Российской Федера-
ции в области высше-
го профессионально-
го образования

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 26.02.2013 
№247-р

8 ОКС электро-
энергетики

ВЛ-110кВ Влади-
мирская-Базо-
вая (Влади-
мир-Базовая)

Российская Федерация, 
Владимирская область, Пе-
тушинский р-н, Пекшинское 
сельское поселение

Суще-
ствую-

щий

Схема территориаль-
ного планирования 
Российской Феде-
рации в области 
энергетики

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 01.08.2016 
№1634-р

9 ОКС электро-
энергетики

ПС 110 кВ Бол-
дино

Российская Федерация, 
Владимирская область, Пе-
тушинский р-н, Пекшинское 
сельское поселение

Суще-
ствую-

щий

10 ОКС электро-
энергетики

ВЛ-110кВ Болди-
но-Базовая

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Петушинский р-н, Пекшин-
ское сельское поселение, 
Петушинское сельское 
поселение

Суще-
ствую-

щий

11 ОКС электро-
энергетики

ВЛ-110кВ Базо-
вая-Петушки

Российская Федерация, 
Владимирская область, 
Петушинский р-н, Пекшин-
ское сельское поселение, 
Петушинское сельское 
поселение, г.Петушки

Суще-
ствую-

щий

таблица 2 - утвержденные схемой территориального планирования владимирской области сведения о видах, 
назначении и наименовании планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионально-
го значения, их основные характеристики, местоположение

4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области 
здравоохранения

Статус Реквизиты доку-
мента№

Назначение 
объекта ре-
гионального 

значения

Наиме-
нование

Краткая ха-
рактеристика 

объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

Ориен-
тиро-

вочный 
срок 
стро-

итель-
ства

Характери-
стика ЗОУИТ

1.4.

Обосо-
бленное 
структурное 
подразде-
ление ме-
дицинской 
организа-
ции, ока-
зывающей 
первичную 
медикоса-
нитарную 
помощь

Строи-
тельство 
ФАПа

Определяется 
на последую-
щих стадиях 
проектиро-
вания

Петушинский 
район, СП 
Пекшинское, д. 
Караваево

2019

Установление 
ЗОУИТ в связи 
с размещени-
ем объекта не 
требуется

Суще-
ству-
ющий 
(реали-
зован)

Постановление 
администрации 
Владимирской 
области от 30 
декабря 2019 
года №972 «Об 
утверждении из-
менений в схему 
территориально-
го планирования 
Владимирской 
области» (с из-
менениями на 28 
мая 2020 года)

1.5.
Строи-
тельство 
ФАПа

Определяется 
на последую-
щих стадиях 
проектиро-
вания

Петушинский 
район, СП 
Пекшинское, д. 
Анкудиново

2019

Установление 
ЗОУИТ в связи 
с размещени-
ем объекта не 
требуется

Суще-
ству-
ющий 
(реали-
зован)

1.56.
Строи-
тельство 
ФАПа

Определяется 
на последую-
щих стадиях 
проектиро-
вания

Петушинский 
район, СП 
Пекшинское, п. 
Сушнево-1

2020

Установление 
ЗОУИТ в связи 
с размещени-
ем объекта не 
требуется

Суще-
ству-
ющий 
(строя-
щийся)

1.59.
Строи-
тельство 
ФАПа

Определяется 
на последую-
щих стадиях 
проектиро-
вания

Петушинский 
район, СП 
Пекшинское, д. 
Пахомово

2020

Установление 
ЗОУИТ в связи 
с размещени-
ем объекта не 
требуется

Суще-
ству-
ющий 
(реали-
зован)

3. современное состояние и аналиЗ реалиЗации действующеГо 
ГенеральноГо плана

3.1. общие сведения о поселении
Муниципальное образование Пекшинское находит-

ся в восточной части Петушинского района Владимир-
ской области, с северо-запада граничит с Московской 
областью. Главными транспортными планировочными 
осями поселения являются автомобильная дорога М-7 
«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Ка-
зань - Уфа, железная дорога Москва - Н. Новгород. Ос-
новная часть населенных пунктов сконцентрирована 
в центральной (вдоль федеральной трассы и железно-
дорожной магистрали) и северной частях поселения, 
с удаленностью от д. Пекша от 1,5 до 24 км. Деревня 
Пекша, где проживает около 1000 человек, выполняет 
функции центра поселения.

3.1.1. краткая историческая справка
Муниципальное образование Пекшинское образо-

вано в 2004 году путем объединения целого ряда сель-

ских округов, входивших ранее в состав Петушинского 
района Владимирской области.

Зачатки административно-территориального де-
ления в этих местах уходят своими корнями в далекое 
прошлое. Бывший Покровский уезд, значительная 
часть которого составляет сейчас МО Пекшинское, да 
и весь Петушинский район, испокон веков был частью 
юго-западной территории Владимирщины. Его админи-
стративными предшественниками в семнадцатом веке 
являлись станы, известные как территориальные обра-
зования еще со времен царствования Ивана Третьего 
(1462-1515 гг.). Согласно самым древним из известных 
письменных сведений, территория бывшего Покров-
ского уезда в XV-XVI веках входила в состав очень об-
ширного Переславского Залесского стана.

Покровский же уезд был образован 1 сентября 1778 
года. Предшествовал этому указ Екатерины Второй о 

введении нового устройства Российский империи - гу-
бернаторского, который датируется 1775 годом.

Просуществовал Покровский уезд до 1921 года, когда 
он был ликвидирован, а его территория поделена меж-
ду соседними регионами.

12 июля 1929 года в составе Орехово-Зуевского окру-
га Московской области был образован Петушинский 
район. В нем район и пребывал до 14 августа 1944 года, 
когда в связи с воссозданием Владимирской области 
(прежде - губернии) был передан в ее состав. 12 января 
1965 года – Петушинский район после ряда администра-
тивно - территориальных преобразований предыдущих 
лет обрел свои нынешние географические очертания 
и восстановил свое первоначальное название. После 
вступления в силу 131-ФЗ, Законом Владимирской об-
ласти от 13 октября 2004 года № 159-ОЗ муниципальное 
образование Петушинский район было наделено стату-
сом муниципального района, а муниципальное образо-
вание Пекшинское статусом сельского поселения.

3.1.2. природные условия и ресурсы
Климат
Климатические условия поселения благоприятны 

для хозяйственного и градостроительного освоения, не 
имеют планировочных ограничений.

По климатическому районированию территории 
страны для строительства район относится к зоне II-В. 
Расчетные температуры для проектирования отопле-
ния, вентиляции принимаются по таблице 1 СНиП 23-
01-99 по показателям Владимирской области.

Климат поселения умеренно континентальный, с уме-
ренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной 
и облачной, часто дождливой осенью. Глубина снежно-
го покрова 40 см, максимальная глубина промерзания 
почв 90см, среднегодовое количество осадков 480 мм, 
из которых 70- 75% выпадает в теплый период. Средняя 
годовая температура воздуха составляет +3,9°С.

Преобладающими являются ветры южного и юго-за-
падного направлений. Скорость ветра в среднем со-
ставляет 3,4 м/сек.

Рельеф
По характеру рельефа территория поселения делит-

ся долиной реки Клязьма на две резко отличающиеся 
друг от друга части - северную и южную. Северная часть 
представляет собой восточный склон Клинско-Дми-
тровской гряды - ряд вытянутых в субмеридиональном 
направлении увалов, разделенных широкими долина-
ми рек.

Абсолютные отметки высот пологих водоразделов 
достигают 180 м. Отметки долин - 110-120 м. Отметки 
поймы реки Клязьмы - 100-110 м. К югу отроги Клинско- 
Дмитровской гряды переходят в заболоченную Мещер-
скую низменность. Преобладающие отметки рельефа 
около 120 м.

Масштабы долин значительно превосходят размеры 
современных водотоков. Долины имеют тектоническое 
происхождение. Мощные толщи рыхлых отложений 
сформированы в период таяния ледниковых массивов. 
Современные притоки Клязьмы рассекают эти отло-
жения, формируя пойму и несколько уровней террас. 
В верховьях и в среднем течении притоков Клязьмы 
поймы заболочены.

Ширина русла Клязьмы на территории поселения со-
ставляет 30-40м. Ширина поймы - затопляемого участка 
долины, составляет несколько километров. На левобе-
режье выделяется несколько уровней террас, форми-
рование которых связывается с этапами оледенения. 
Террасы отличаются по составу рыхлых отложений и 
характеру обводнения, то есть по условиям застройки, 
что весьма существенно, поскольку на террасах Клязь-
мы располагается наиболее освоенная и населенная 
часть поселения.

Согласно тектонической схеме территория поселе-
ния делится на блоки, испытавшие на разных этапах 
своей истории разнонаправленное движение:

– пойма Клязьмы лежит в пределах субширотного 
блока, опускавшегося в четвертичное время. В настоя-
щее время этот блок опущен и интенсивно обводнен;

– южная часть поселения, лежащая в пределах Ме-
щерской низменности, принадлежит блоку, испытав-
шему смену поднятий относительными опусканиями в 
поздне-четвертичное и голоценовое время. В настоя-
щее время для блока характерна заболоченность;

– северная и центральная часть поселения принад-
лежит блоку, поднимавшемуся на протяжении мезозоя 
и кайнозоя. Здесь заболоченность относительно не ве-
лика.

Размеры крупных блоков составляют первые десятки 
километров. Блоки осложнены системой более мелких 
форм рельефа с параметрами от первых километров и 
менее.

В целях строительной оценки рельефа параметры 
блоков можно рассматривать как относительно одно-
родные. В частности, блоки отличаются по характеру 
разреза. В опущенных блоках в рыхлых отложениях 
преобладает глинистый тип разреза, дополнительно 
способствующий заболачиванию.

Блоки разделены линейными зонами (долинами), в 
пределах которых наблюдается зональная смена разре-
за и гипсометрических отметок - уступов террас.

Таким образом, поверхность территории в целом 
ступенчато опускается к югу, к долине Клязьмы. Грани-
цы уступов отражены в структуре гидросети и издавна 
использовались для строительства плотин, так как здесь 
наблюдался наибольший естественный перепад высот 
и облегчались условия создания водохранилищ.

Рельеф поселения в целом благоприятен как для 
гражданского, так и для промышленного освоения, ор-
ганизации всех видов отдыха, не затрудняет обработку 
почвы и уход за сельскохозяйственными культурами.

Геологическое строение
Характеристика геологического строения поселения 

приводится по материалам геологической съемки мас-
штаба 1:200 000 (лист N-37-IV).

В структурном отношении исследуемая территория 
находится в центральной части Московской синекли-
зы. В геологическом строении поселения принимают 
участие верхнеюрские, нижнемеловые, четвертичные и 
современные отложения.

Юрская система
Юрская система представлена только верхним яру-

сом. Данные отложения распространены в поселении 
повсеместно, выходят на дочетвертичную поверхность 
в долинах р. Клязьмы и ее притоков.

Верхний отдел
Оксфордский ярус (Jsox)
Оксфорские отложения представлены на рассматри-

ваемой территории серыми слабо слюдистыми глина-
ми, мощность которых колеблется от 7 до 21 м и состав-
ляет обычно 9-13 м.

Кимериджский ярус (Jskm)
Кимериджский ярус сложен жирными глинами с про-

слоями песчаников, мергелей и известняков. Средняя 
мощность отложений составляет 5-10 м.

Волжский ярус (J3V2-3)
Волжский ярус представлен средневолжским и верх-

неволжским подъярусами и сложен в нижней части 
черными сильно алевритистыми глинами, в верхней 
– зеленовато-серыми мелкозернистыми песками с жел-
ваками фосфоритов и редкими прослоями песчаников. 
Мощность яруса - 15-20 м.

Меловая система
Нижний отдел
Валанжинский ярус (K/v)

Отложения яруса представлены светлыми, зеленова-
то-серыми кварцевыми, в основном, мелкозернистыми 
песками, в нижней части разреза - с редкими желвака-
ми бурых песчанистых фосфоритов. Мощность яруса 
15-20 м.

Готеривский-барремский ярусы (Ki h-er)
Готерив-барремские отложения состоят из трех па-

чек: нижней - глинистой, средней - песчаной и верхней 
- глинисто-алевритовой.

Нижняя пачка сложена глинами темными до черных, 
слюдистыми, иногда переходящими в тонкопесчаные 
сажистые горизонтальнослоистые сильно слюдистые 
алевриты. Мощность этой пачки изменяется от 1,5 до 10 
м, развита она на ограниченной площади.

Средняя песчаная пачка развита значительно шире. 
Пески этой пачки тонко- и мелкозернистые, слабо гли-
нистые, с тонкими прослойками серой жирной глины. 
В основании толщи пески сильно грубеют по мере уве-
личения в них мелкого гравия, кремня, кварца и реже 
фосфоритов.

Верхняя пачка пользуется еще более широким рас-
пространением. Она сложена тонко-линзовидно пе-
реслаивающимися сильно слюдистыми алевритами и 
глинами, заключающими линзовидные прослои тонко-
зернистых песков.

Мощность готерив-барремских отложений составля-
ет от 5-7 до 25 м.

Аптский ярус (К/ а)
Залегает на барремском и перекрывается альбски-

ми или четвертичными породами. На дочетвертичную 
поверхность выходят за пределами участка работ. Ниж-
няя граница их нечеткая, т.к. литологически они очень 
сходны с нижележащими барремскими и готеривскими.

Представлен аптский ярус однородной толщей пе-
сков обычно светлой, значительно реже темной до чер-
ной окраски. Темная окраска обусловлена включением 
органического вещества. Пески кварцевые, слюдистые, 
мелкие, со значительной примесью тонких. Довольно 
часто пески сцементированы в песчаники различной 
крепости. Нередко в толще песков присутствуют про-
слои в 1-2 мм темных до черных жирных слюдистых 
глин. Средняя мощность апта - 10-12 м.

Четвертичная система
Четвертичная система в районе работ представлена 

средним и верхним отделами и современными образо-
ваниями.

Средний отдел
Днепровский горизонт
Ледниковые отложения (морена) (g II dn) днепров-

ского возраста распространены на обширных площа-
дях, выходят на поверхность в бортах речных долин 
и балок и представлены средними и тяжелыми гру-
бо-песчаными суглинками, реже супесями и глинами 
красновато- и коричневато-бурыми с гравием и галькой 
кремнистых и карбонатных пород. Средняя мощность 
морены - 5-8 м.

Московский горизонт
Аллювиалъно-флювиогляциальные отложения чет-

вертой надпойменной террасы (a,f,II ms) распростра-
нены в долине реки Клязьмы, залегают на днепровской 
морене, местами на дочетвертичных отложениях. Мак-
симальная мощность четвертой террасы -9м при обыч-
ных значениях 1 -4 м. Представлены данные отложения 
песками от светло-серых до коричневато-серых мелко- 
и среднезернистыми несортированными, с примесью 
гравия и гальки, с прослоями суглинков и супесей.

Аллювиально-флювиогляциальные и аллювиалъ-
но-озерные отложения третьей надпойменной террасы 
(a, U II ms) распространены в виде больших и малых пло-
щадей или узких полос по долине р. Клязьмы. Залегают 
они на дочетвертичном цоколе, реже на четвертичных 
отложениях. Перекрываются почвенно-растительным 
слоем, иногда торфом. Представлен аллювий песками 
желтовато-коричневато-серыми, среднезернистыми, 
слабо глинистыми, местами переходящими в супесь с 
прослоями до 0,5-2 м суглинков. Мощность отложений 
- 2-5 м.

Верхний отдел
Нижневалдайский горизонт
Аллювиальные и озерные отложения второй над-

пойменной террасы (a, h III v/) широко распространены 
в долине р. Клязьмы и залегают на среднечетвертичных 
или коренных породах. Представлены они песками 
желтовато-серыми, серыми, тонко- и мелкозернисты-
ми, часто глинистыми, с редкими прослоями суглинков 
и супесей. Мощность аллювия второй террасы достига-
ет местами до 15 м, составляя обычно 5-6 м.

Средневалдайский - верхневалдайский горизонты
Аллювиальные отложения I надпойменной террасы 

(a/ III V2-3) наибольшее распространение получили в 
долине р. Клязьмы. Мощность их составляет 6-7 м, ме-
стами до 11 м. Представлены они коричневато- и буро-
вато-желтыми тонко- и мелкозернистыми в различной 
степени глинистыми песками.

Современные отложения
Представлены болотными образованиями и аллюви-

альными отложениями рек и ручьев.
Болотные отложения (И IV) широко развиты в посе-

лении по долинам и поймам рек, представлены торфом 
мощностью 2-3, местами до 9 м.

Аллювиальные отложения (а IV) слагают поймы и 
днища русел рек и балок и представлены мелко- и сред-
незернистыми кварцевыми песками, в верхней части 
которых встречаются прослои суглинков, глин и торфа, 
в нижней - гравия и гальки. Мощность аллювия- 9-16 м.

Гидрографическая характеристика
По территории поселения в широтном направлении 

протекает основная водная артерия Владимирской об-
ласти - река Клязьма, деля его на две части.

В пределах МО Пекшинское река Клязьма имеет 
протяженность около 20 км, среднюю глубину 1,5 м, с 
колебаниями от 0,5 м на перекатах и до 4,7 м на плесах. 
Средняя скорость течения в половодье достигает 1,6 м/
сек и падает в межень до 0,1 м/сек. Ширина реки - 60-
80 м. Среднегодовой расход воды колеблется от 75 до 
120 куб. м в секунду. Левый берег представлен хорошо 
выраженной террасой. Наиболее значительными лево-
бережными притоками реки Клязьмы в пределах посе-
ления являются реки Пекша, Б. Липня, Б.Ушма. Река Пек-
ша характеризуется спокойным течением в верховьях 
и сравнительно быстрым в устье. Река Б. Липня имеет 
быстрое течение на всем протяжении.

Воды в реках поселения относятся к классу средней 
минерализации, колеблющейся от 70-90 мг/л в период 
весеннего половодья и осенних дождевых паводков, 
до 180-400 мг/л в меженный период. По содержанию 
химических веществ вода относится к классу гидрокар-
бонатных с повышенным содержанием органических 
веществ (бурый цвет).

Гидрогеологические условия
По гидрогеологическим условиям территория посе-

ления благоприятная и относится к 6 гидрогеологиче-
скому району Московского бассейна.

Рассмотренные выше комплексы пород являются во-
доносными.

Юрский водоносный горизонт приурочен к песча-
ным прослоям. Мощность их не превышает 3-5 м. Рас-
пространен спорадически. Залегает на глубине от 11 м 
до 22 м в зависимости от рельефа местности. Общая ми-
нерализация не превышает 390 мг\л, а общая жесткость 
6 мг. экв/л.

Подземные воды меловых отложений приурочены к 
тонкозернистым пескам и песчаникам, сохраняющимся 
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на возвышенных участках водоразделов на глубине от 
18 м до 48 м. Мощность горизонта до 18 м. Горизонт сла-
бонапорный. Его статический уровень залегает на 12-18 
м ниже поверхности земли. Удельные дебиты скважин 
составляют 0,6-1 куб. м/час. Минерализация этих вод 
умеренная. Общая жесткость не превышает 7 мг/экв. 
Воды используются местным населением для водоснаб-
жения индивидуальных хозяйств.

Водоносные горизонты четвертичных отложений 
приурочены к флювиогляциальным, моренным и ал-
лювиальным песчаным отложениям. Кровля горизон-
тов залегает на глубине 0,5-10 м от поверхности зем-
ли, мощность их колеблется от 1 до 10 м. Водоносные 
горизонты в основном безнапорные. Характеризуются 
умеренной минерализацией с сухим остатком около 
230 мг/л. В воде аллювиального водоносного горизон-
та отмечены повышенные содержания железа до 10-20 
мг/л. Воды четвертичных отложений, как правило, име-
ют следы поверхностного загрязнения.

Режим грунтовых вод четвертичных отложений обу-
словлен геоморфологическим положением участка.

Грунтовые воды поймы и первой надпойменной терра-
сы гидравлически связаны с русловыми водами р. Клязьмы 
и их уровень зависит от режима реки. Глубина залегания 
варьируется от 0,5 до 2 м. Территории поймы и первой над-
пойменной террасы относятся к подтопляемым.

Режим грунтовых вод второй надпойменной террасы 
и вышерасположенных элементов рельефа определяет-
ся положением местного водоупора - слабофильтрую-
щих глин мелового возраста. Здесь горизонт грунтовых 
вод имеет свободную поверхность. Глубина залегания 
колеблется от 1,5-5 м, чаще 2-3 м. По химическому соста-
ву воды сульфатно- гидрокарбонатно- кальциевые, об-
ладают общекислотной агрессивностью по отношению 
к бетону и средней коррозионной активностью.

Подземные воды, имеющие практическое значение 
для централизованного водоснабжения крупных насе-
ленных пунктов поселения, приурочены к коренным 
породам верхнего карбона - трещиноватым известня-
кам и доломитам гжельского яруса и относятся к ассель-
ско-клязьминскому водоносному ярусу. Это напорные 
воды с высокой водоотдачей горизонта. Дебеты сква-
жин колеблются от 5 до 65 куб. м/сут, в среднем состав-
ляют 20-25 куб. м/сут. Глубина залегания в зависимости 
от рельефа варьируется в пределах 50-100 метров.

В пределах рассматриваемой территории ассель-
ско-клязьминский горизонт относительно защищен 
от поверхностного загрязнения. Этому способствует 
наличие местного водоупора - слабопроницаемых гли-
нистых пород мелового возраста. Возможность загряз-
нения водоносного горизонта с поверхности не исклю-
чена в местах размытия водоупора, в долинах рек.

В связи с этим особой оценке необходимо подвергать 
любое крупное строительство в поймах рек поселения.

Инженерно-геологическая оценка
Инженерно-геологические условия в МО Пекшин-

ское в основном определяются несущими свойствами 
грунтов, положением грунтовых вод и наличием отри-
цательных физико-геологических процессов.

В геологическом строении рассматриваемой терри-
тории принимают участие породы каменноугольного, 
пермского, юрского возраста, перекрытые чехлом чет-
вертичных осадков.

Породы каменноугольного периода являются наи-
более древними, распространены на территории 
повсеместно и состоят из известняков и доломитов. 
Образования татарского яруса пермского периода 
представлены пестроокрашенной толщей песчано-гли-
нистых и известково-глинистых пород.

На юге поселения, в пределах Мещерской низменно-
сти развиты современные образования.

Пойму и первую надпойменную террасу реки Клязь-
ма слагают современные верхне- и среднечетвертич-
ные аллювиальные отложения. Эти отложения в ос-
новном представлены песками с прослоями супеси и 
суглинков мощностью от 1-2 до 20 м.

В покровных моренных и флювиогляциальных отло-
жениях встречаются воды типа «верховодка».

В пойме р. Клязьма и ряде ее притоков имеются 
участки с глубиной залегания грунтовых вод 0,2-0,3 м от 
поверхности, что является одной из причин заболачи-
вания и переувлажнения.

Грунты, в основном, пригодны для многоэтажного 
строительства. Нормативное давление грунтов-1,5-2,0 
кг/кв.см.

Овраги, процессы эрозии, высокий уровень грунто-
вых вод, заболоченные участки требуют при освоении 
территории проведения комплекса мероприятий по 
инженерной подготовке и инженерно-геологическому 
исследованию.

В соответствии с Градостроительным Кодексом це-
лью территориального планирования является:

– обеспечение устойчивого развития территорий
– обеспечение безопасности и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека, ограничение нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду

– обеспечение охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений.

В целом инженерно-геологические условия на тер-
ритории района, за исключением пойменных и заболо-
ченных земель, относительно благоприятны.

Наиболее населенная часть поселения приурочена 
к террасам левобережья. Уровень террас не выдержан 
по простиранию и прерывается долинами рек и ручьев 
и зонами заболоченности. Поскольку эта зона испыты-
вает наибольшую техногенную нагрузку, в перспекти-
ве необходимо составление на нее детальных планов. 
Центральная и северная часть поселения представлена 
пологими возвышенностями, рассеченными широкими 
долинами рек.

Притоки Клязьмы лежат в широких грабен-долинах 
преимущественно северо-северо-западного простира-
ния. Грабен-долины также сформировались за счет тек-
тонического опускания. В новейшее время реки проло-
жили свое русло в рыхлых отложениях днищ грабенов.

Отложения грабенов формировались за счет вод, 
возникших при таянии ледников. Это были мощные по-
токи, сформировавшие большие массы рыхлых отложе-
ний. Современные реки не велики. В настоящее время 
обводненность территории падает.

В целом она складывается из остаточной ледниковой 
обводненности и вод атмосферных осадков. 

Водный фактор имеет решающее значение при вы-
боре схемы освоения территории.

Особое внимание к почвенным водам обусловлено 
специфическим типом разреза рыхлых отложений. На 
большинстве территорий МО Пекшинское мощность 
слоя почвы не велика и почва подстилается непосред-
ственно песчаными или супесчаными отложениями. 
Такая почва быстро высыхает, теряет питательные 
вещества, а если почвенный слой снят, то просто пре-
вращается в пустыню. Пахотное земледелие без надле-
жащих агротехнических мероприятий по сохранению 
структуры почвы может быстро привести к ее деграда-
ции. Так, по данным протоколов о гибели посевов в ре-
зультате засухи в 2007 г. температура воздуха на почве 
достигала 51 градус, что привело в 2007 г. к гибели бо-
лее чем 80% посевов только однолетних трав и нанесло 
значительный ущерб другим посевам.

При сохранении влаги и почвенного слоя гибели рас-
тений можно избежать.

Уменьшение водности территорий процесс постоян-
ный, но при неправильном землепользовании он уско-
ряется и может быстро привести к катастрофическим 
последствиям.

Выделяются следующие зоны по гипсометрическим 
уровням:

А-100-110 м - заболоченная пойма Клязьмы,
Б-110-120 м - болотистые низины и днища грабен - 

долин, высокая пойма и низкие террасы р. Клязьмы и 
других водотоков,

В-120-130 м - высокие террасы и днища грабен – до-
лин,

Г-130-150 м - склоны возвышенностей,
Д-выше160 м - пологие своды возвышенностей.
Гипсометрические отметки не всегда соответствуют гра-

ницам геоморфологических элементов рельефа, но для 
общих оценок такая классификация может быть удобна.

Зоны различаются по природно-хозяйственной зна-
чимости и условиям освоения.

Согласно природным факторам в схеме использо-
вания территории должны быть сохранены ключевые 
моменты традиционной системы землепользования, 
направленные на сохранение почвенных вод. Это в 
первую очередь сохранение приводораздельных ле-
сов и древесной растительности по берегам рек и озер, 
освобождение пойм от застройки.

В итоге складывается следующая схема:
А - зона поймы Клязьмы, территория, подверженная 

затоплению паводком 1 % обеспеченности и регуляр-
ному подтоплению. Эта территория должна быть сво-
бодна от застройки. Возведение строений нарушает 
свободную динамику русловых процессов. Зона благо-
приятна для рекреации и луговодства, без выпаса скота 
и сплошной распашки.

Б – территория, подверженная подтоплению и ред-
кому затоплению. В пойме Клязьмы зона этого уровня 
используется для размещения застройки, но требует 
специальной инженерной подготовки. В долинах при-
токов застройка и хозяйственное освоение зон этого 
уровня должна быть крайне ограничена. При обустрой-
стве зона может быть использована как парковая.

В - 120-130 м в долине Клязьмы эта зона используется 
под застройку. В долинах притоков часто заболочена, 
возможно луговодство, пастбища и рекреация при ги-
дротехническом обустройстве водотоков.

Г - 130-150 м - зона застройки, пастбищ, пашни, леса.
Д - выше 160м - зона леса. В настоящее время в пре-

делах данной зоны значительна доля свободных от леса 
земель сельхозназначения. На большей части этих земель 
целесообразно провести лесовосстановительные работы.

В связи с этим при планировке необходимо учесть 
следующее:

– Размещение объектов промышленности и 
транспорта должно быть компактным и подчиненным 
сохранению основы инвестиционной привлекательно-
сти поселения - его природного потенциала;

– Долины рек должны быть очищены от мусора и за-
стройки, не адекватной природным условиям;

– Необходима комплексная живописная застройка 
территории. Ценные ландшафты поселения могут быть 
утрачены при беспорядочном строительстве.

Опасные природные процессы
К опасным природным процесса относятся:
– падение уровня грунтовых вод и иссушение возвы-

шенной части территории,
– подтопление и заболачивание низин,
– оврагообразование,
– морозная пучинистость и плывунные свойства грунтов,
– карст.
Основная угроза для территории - падение уровня 

грунтовых вод. Зафиксированный уровень падения 
составляет 2,5 м (по данным лаборатории ВСЕГИНГЕО). 
Падение вызвано:

– общей тенденцией обезвоживания Русской равнины,
– текущим глобальным и локальным изменением 

климата,
– вырубкой водораздельных лесов и деревьев вдоль рек,
– распашкой водоразделов,
– спрямлением русел рек, необдуманной мелиорацией,
– разрушением плотин и водохранилищ.
В ходе утраты вод, связанных с таянием ледника, сток 

основного объема вод завершился уже в четвертичное 
время. В настоящее время совместно с атмосферными 
осадками уходят остатки ледниковых вод. В итоге на-
блюдаются следующие отрицательные последствия:

– возникновение засух и гибель посевов, угроза со-
стоянию лесов, кормовой базе животноводства, ухуд-
шение качества и без того небогатых земель;

– высыхание колодцев, лишение водоснабжения 
ряда населенных пунктов, необходимость организации 
дорогостоящих подземных водозаборов.

В перспективе может быть высыхание водоемов, 
гибель растительности, соответственно снижение каче-
ства жизни и ценности объектов недвижимости.

Специальными исследованиями установлено, что 
историческая практика землепользования на данных 
территориях учитывала текущее иссушение земель и 
принимала активные меры к сохранению почвенных 
вод и почв.

На реках сооружались многочисленные плотины, 
задерживавшие сток весенних вод и вызывавшие зато-
пление пойменных земель: лугов и огородов, получав-
ших в это время ил в качестве ценного удобрения. Дру-
гой водоохраной мерой была посадка и поддержание 
лесов на водоразделах и по берегам рек. Искусствен-
ный характер насаждений подтвержден палинологиче-
скими исследованиями.

Хозяйственное освоение форм рельефа отвечало 
природным условиям: пойменные земли использовали 
как сенокосы. Скот в пойме не пасли: здесь влажный 
глинистый грунт легко подвергается вытапыванию, 
кроме того, в случае выпаса при затоплении поймы в 
реку мог бы попасть навоз с пастбища, что вызвало бы 
загрязнение вод и насыщение их азотом, способствую-
щим зарастанию русла водной растительностью. Гибели 
лугов и зарастания и загрязнения рек избегали.

Складывалась следующая структура землепользования:
– В пойме находились сенокосы,
– Огороды и пастбища располагались на низких тер-

расах,
– Застройка - на высоких террасах,
– Пашня и пастбища - на пологих склонах возвышен-

ностей,
– Лес - на плоских водоразделах,
– Болота - в низинах и на пойменных землях.
Поскольку на малых реках ширина высоких террас 

не велика, застройка располагалась в один ряд домов, 
фасадом к реке, с широким отступом от края террасы. 
Такая структура землепользования позволяла не только 
использовать, но и умножать природные ресурсы.

В итоге:
– Болота очищали и сохраняли воду, торф улучшал 

структуру почвы, служил гигиеничной подстилкой для 
скота и птицы, использовался для отопления, мох слу-
жил антисептиком;

– Лес защищал землю от иссушения, давал древесину, 
грибы, ягоды, дичь;

– Плотины и пруды на реках сохраняли воду, разли-
вы рек удобряли луга и огороды, вода крутила жернова 
мельниц и лесопилок, в прудах разводили рыбу, купа-
лись, полоскали белье (в качестве моющего средства 
использовалась зола), пруды украшали деревни и слу-
жили социальными центрами застройки.

Застройка располагалась меж линии лугов и огоро-
дов и зоной пашни. Крестьянин имел участки не только 
возле дома, но и в каждой зоне. Зонировалась вся тер-
ритория поселения, соответственно, территория посе-
ления включала не только застройку с приусадебными 
участками, но и прилегающие земли иного необходи-
мого хозяйственного назначения.

Изначально в земли поселений входили не только 
луга и пашни, но и леса, где также поддерживался поря-
док. По мере того как исторически община теряла уго-
дья, состояние земель, лесов и вод ухудшалось.

В настоящее время наблюдается:
– значительная эрозия почв, иссушение земель за счет 

снижения уровня грунтовых вод в корнеобитаемом слое,
– плотины разрушены, прудов нет,
– поймы рек существенно захламлены и застроены, 

пойменные луга заболочены, закочкарены, вытоптаны,
– луга в пойме Клязьмы не выкашиваются, что созда-

ет опасность пала.
Назрела необходимость разработки современной 

схемы зонирования территории, адекватной новым со-
циальным условиям.

Подтопление. Подтопление и затопление связано 
главным образом с паводками. Затоплению подверга-
ется пойма, подтоплению - главным образом первая и 
частично вторая надпойменная терраса. Угроза зато-
пления и подтопления существенна только для зданий и 
сооружений, находящихся в пойме. В особенности опас-
но размещение в пойме источников загрязнения, таких 
как свалки мусора, пастбища, фермы и гаражи, так как 
паводковые воды могут распространить загрязнение 
на значительные расстояния. Навоз, кроме того, при 
попадании в реку вызывает зарастание русла водной 
растительностью.

Процессы заболачивания интенсивно развиты в до-
линах рек и на правобережье Клязьмы. Современному 
процессу заболачивания подвержены в том числе и ра-
нее мелиорированные земли. Заболачивание возникает 
при малых уклонах рельефа и наличии расположенного 
близко к поверхности глинистого водоупорного гори-
зонта. Склонность к заболачиванию возрастает при об-
щем уменьшении водности рек. Заболачивание вызыва-
ет закисление почв и общее ухудшение качества земель.

Морозная пучинистость характерна для водонасы-
щенных глинистых грунтов и песков пылеватых и мел-
ких. Для таких песков характерны также плывунные 
свойства. Обводненные отложения распространены 
главным образом в пойме и на низких террасах.

Карст. Карстообразование в поселении связано с на-
личием карбонатов в коренных породах, в частности в 
юрских отложениях, подстилающих пойму Клязьмы. На 
поверхности процессы карстообразования проявлены 
в формировании круглых карстовых озер и карстовых 
воронок. При уплотнении застройки на территории по-
селения необходимо учитывать возможность наличия 
карстовых провалов.

Почвы и растительность
На территории поселения преобладают дерно-

во-подзолистые почвы, которые по особенностям раз-
вития подзолистого горизонта подразделяются на сла-
бо-, средне- и сильноподзолистые. По механическому 
составу преобладают легкие песчаные и супесчаные 
почвы, которые обладают низким естественным плодо-
родием. В северной части поселения встречаются дер-
ново-подзолистые почвы суглинистого механического 
состава, свойства которых более благоприятны для ро-
ста и развития сельскохозяйственных культур.

К слабодренированным понижениям рельефа приу-
рочены дерново- глеевые почвы, обладающие доволь-

но высоким потенциальным плодородием, но нужда-
ющиеся в регулировании водного режима (осушении).

В поймах рек сформировались аллювиальные по-
чвы. В прирусловой пойме и наиболее высоких частях 
центральной поймы расположены аллювиальные дер-
новые почвы тонкосупесчаного или легкосуглинистого 
механического состава. На суглинистом аллювии рав-
нинных участков центральной поймы сформировались 
более плодородные аллювиальные почвы.

Наибольшим плодородием отличаются почвы цен-
тральной поймы, сформировавшиеся на суглинистом 
аллювии.

В притеррасных поймах залегают аллювиальные бо-
лотные почвы и представлены торфяники с более или 
менее законченным процессом торфообразования.

В южной части поселения на повышенных элемен-
тах рельефа преобладают малоплодородные песчаные 
подзолы, а по понижениям болотные почвы.

Заболоченность территории наблюдается вслед-
ствие близкого залегания подстилающих водоупорных 
глин, где грунтовые воды находятся на малой глубине 
и местами выходят на поверхность. Средняя глубина за-
легания торфяников 0,3 м с колебанием от 0,2 до 0,4 м, 
средняя мощность 1,5 м.

В основном почвы кислые, требуют известкования, 
по содержанию питательных веществ - бедные.

Средний бонитет земель основной части поселения, 
исходя из состава почв, менее 20 баллов.

Для развития сельского хозяйства, с учетом каче-
ственного состава почв, территория поселения характе-
ризуется как неблагоприятная.

По лесорастительным условиям МО Пекшинское от-
носится к трем подрайонам южно-центрального рай-
она подзоны смешанных лесов, а именно: дубравное 
ополье, сложные ельники Клинско-Дмитриевской гря-
ды, сосновые леса Мещеры.

Поселение расположено в подзоне хвойно- широ-
колиственных лесов. Коренные типы лесов - елово-ши-
роколиственные и сосновые. В пойме реки Клязьмы 
встречаются дубовые рощи, по низинным болотам - 
черноольховые леса. Повсеместно распространены вто-
ричные мелколиственные березовые и осиновые леса.

Травостой лесов разрежен и разнообразен, травяни-
стая растительность представлена суходольными, пой-
менными и низинными лугами, в пониженных местах - 
лугами с преобладанием осок и болотного разнотравья.

Наибольшую ценность для сельскохозяйственного 
производства имеют злаковые и бобовые травы. Для 
улучшения состава травяной растительности сенокосов 
и пастбищ, повышения их продуктивности требуется 
проведение мелиоративных мероприятий.

Болотная растительность представлена растительно-
стью низинных, верховых и переходных болот, луговая 
растительность - суходольными, низинными, поймен-
ными, болотными и торфянистыми лугами.

3.1.3. современная экологическая обстановка
Состояние атмосферного воздуха
Государственный учет выбросов во Владимирской обла-

сти осуществляет Межрегиональное управление Роспри-
роднадзора по Ивановской и Владимирской областям.

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, объекты которых имеют источники выбросов 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, осу-
ществляют первичный учет выбросов в атмосферу, вклю-
чающий в себя определение источника загрязнения ат-
мосферы (ИЗА), номенклатуры и объемов выбросов ЗВ.

Ниже приводится информация по количеству выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке и 
утилизации в 2019 году по Петушинскому району.

таблица 4 - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в 2019 году

Муниципальное
образование

Количество загрязняющих веществ (тыс. тонн)
Выбрасываются

без очистки
Поступают на очистные

сооружения
Уловлено и обезврежено Выброшено в 

атмосферуВсего из них утилизировано
Петушинский район 1097 80 73 73 1 104

таблица 5 - динамика валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в разрезе город-
ских округов и муниципальных районов за 2011-2019 гг.

Города и районы 
области Количество выбросов, тыс. тонн/год

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Петушинский район 1,46 1,18 1,478 1,416 1,048 1,118 1,1 0,779 1,104

МО Пекшинское характеризуется в целом благопри-
ятным состоянием атмосферного воздуха, что является 
одним из конкурентных преимуществ, определяющих 
привлекательность его для развития жилищного стро-
ительства, сельского хозяйства, туризма. Мониторинг 
состояния атмосферного воздуха стационарными по-
стами системы Росгидромета в поселении не ведется. 
По результатам мониторинга качества атмосферного 
воздуха силами Управления Роспотребнадзора встреча-
ются периодические незначительные превышения ПДК 
на границе санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий, на территориях, прилегающих к автомо-
бильным магистралям.

К основным факторам, определяющим наличие за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе на терри-
тории МО Пекшинское относятся:

– Атмосферный перенос западными ветрами выбро-
сов промышленных предприятий Москвы и Москов-
ской области;

– Выбросы транзитного автомобильного транспорта, 
движущегося по автомобильной дороге М-7 «Волга» 
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа;

– Выбросы «местного» автомобильного транспорта;
– Выбросы муниципальных и ведомственных котель-

ных;
– Выбросы промышленных предприятий;
– Выбросы домовых печей частного жилого фонда;
– Прочие факторы (лесные и торфяные пожары, не-

санкционированное сжигание отходов на свалках и 
др.).

Основное влияние на состояние окружающей сре-
ды поселения оказывает прилегающее к границам МО 
Пекшинское городское поселение город Костерево. 
К крупнейшим стационарным источникам выбросов, 
стоящим на учете в территориальном органе Роспри-
роднадзора, имеющим стационарные источники вы-
бросов и подлежащих государственному контролю в 
сфере охраны окружающей среды относится ЗАО «Лит-
машдеталь» (г. Костерево). Вместе с тем, в городском 
поселении, а также в самом МО Пекшинское сосредото-
чены промышленные предприятия преимущественно 
низких классов вредности, которые ограниченно влия-
ют на экологическую обстановку внутри поселения.

Количественный и качественный состав промышлен-
ных выбросов в атмосферу зависит от вида производ-
ства и технологии процесса, мощности предприятия, 
работы очистных сооружений.

Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более 
десяти ингредиентов. Основная масса приходится на 
долю таких веществ, как оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид серы.

Состояние водных ресурсов
По данным Государственного доклада «О состоянии 

и охране окружающей среды во Владимирской области 
за 2019 год» наибольшее значение для крупного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения имеют подземные 
воды водоносного верхнекаменноугольного карбонат-
ного комплекса (гжельско-ассельский и касимовский 
водоносные горизонты). На них основано водоснаб-

жение самых крупных населенных пунктов области: г.г. 
Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Алек-
сандров, Киржач, Петушки, Собинка, Меленки, Судог-
да, Покров, Костерево, Лакинск, Струнино, Карабаново, 
Курлово, частично г. Владимир; п.п. Красная Горбатка, 
Ставрово, Вольгинский, Мелехово, Вербовский, Анопи-
но, Великодворский и другие.

Подземные воды в количестве 34,60 тыс. м3/сут пере-
даются из Петушинского района Владимирской области 
в Орехово-Зуевский район Московской области.

Водные ресурсы МО Пекшинское представлены ре-
ками, озерами, болотами, подземными водами, искус-
ственными гидротехническими сооружениями (пруды, 
водохранилища). Водопользование осуществляется для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, сброса сточных и дренажных вод, для рекреацион-
ных целей, для целей рыболовства и охоты, для обеспе-
чения пожарной безопасности.

К основным факторам, создающим угрозу для устой-
чивого использования водных ресурсов на территории 
МО Пекшинское, относятся:

– Перенос загрязняющих веществ по течению реки 
Клязьма от расположенных выше по течению объектов 
промышленности и ЖКХ Московской области;

– Обмеление рек, протекающих по территории посе-
ления вследствие нарушения водного баланса на терри-
тории водосбора по причине вырубки лесов, осушения 
болот, распашки склонов речных долин, безвозврат-
ного водопотребления, естественных климатических 
колебаний;

– Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно 
очищенных) сточных вод промышленными (в том числе 
сельскохозяйственными) предприятиями поселения;

– Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно 
очищенных) сточных вод предприятиями ЖКХ;

– Сброс загрязненных (неочищенных и недостаточно 
очищенных) сточных вод сельскохозяйственными пред-
приятиями, поверхностный сток с полей, с территорий 
животноводческих комплексов, инфильтрация загряз-
няющих веществ в подземные воды;

– Загрязнение поверхностных и подземных вод 
вследствие поверхностного стока и инфильтрации с 
территорий объектов размещения отходов, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, селитеб-
ных территорий.

В соответствии с Государственным докладом «О со-
стоянии и охране окружающей среды во Владимирской 
области за 2019 год», мониторинг качества поверхност-
ных вод на территории МО Пекшинское не ведется.

Согласно программе наблюдений за загрязнением 
поверхностных вод суши государственной сети наблю-
дений на территории деятельности Владимирского 
ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» на 2019 год 
наблюдения за загрязнением поверхностных вод Вла-
димирской области проводились на 11 водных объек-
тах, 13 пунктах (18 створах).

По качеству поверхностных вод створ (ниже г. Коль-
чугино - р. Пекша) относится к 4 классу разряда «Г» 
(очень грязная).
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таблица 6 - случаи высокого уровня загрязнения поверхностных вод в 2019 году

Водный 
объект Пункт, створ Дата отбора

пробы
Ингредиенты и показатели качества воды, 

доли ПДК
Случай высокого или экстре-

мально высокого загрязнения

р. Пекша г. Кольчугино

05.02 Растворенный кислород, 2,40 ВЗ
05.02 Фенолы, 0,040 ВЗ
04.04 Фенолы, 0,030 ВЗ
16.04 Растворенный кислород, 2,60 ВЗ
08.07 Растворенный кислород, 2,10 ВЗ
04.10 Растворенный кислород, 2,17 ВЗ

Осуществление мер по охране водных объектов и пре-
дотвращению негативного воздействия вод

Для предотвращения дальнейшего обмеления и пол-
ного высыхания мелких рек необходимо проведение 
системы мероприятий, включающих лесопосадки, озе-
ленение водоохраной зоны и т.п.

В 2019 году проведены работы по определению границ 
зон затопления с разработкой карт (планов) объектов зем-
леустройства для р. Киржач и р. Вахчилка в черте г. Петуш-
ки, р. Пекша в черте п.Золотуха Кольчугинского района.

В дальнейшем необходимо запланировать и прове-
сти аналогичные мероприятия по населённым пунктам 
МО Пекшинское, в границах которых протекают реки.

Государственная функция по осуществлению феде-
рального государственного надзора за использованием 
и охраной водных объектов исполняется Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования (Рос-
природнадзор) и ее территориальными органами, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Задачей государственного надзора за использовани-
ем и охраной водных объектов является обеспечение 
соблюдения:

а) требований к использованию и охране водных 
объектов;

б) особого правового режима использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон и зон са-
нитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения;

в) иных требований водного законодательства.
Мероприятия по надзору осуществляются в форме 

плановых (в соответствии с утвержденным планом) и 
внеплановых проверок с соблюдением прав и закон-
ных интересов организаций и граждан, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

3.1.4. комплексная оценка территории
Комплексная оценка территории проведена посред-

ством пофакторного анализа природных и техногенных 
условий с целью определения территориальных ресур-
сов МО Пекшинское для развития основных видов хо-
зяйственной деятельности.

Оценка территории района произведена для ниже-
следующих видов использования:

– градостроительного (для гражданского, промыш-
ленного и коммунального строительства);

– рекреационного;
– сельскохозяйственного;
– лесоэксплуатационного;
– природоохранного.
При оценке приняты три степени благоприятности 

территории:
– благоприятная;
– ограниченно благоприятная;
– неблагоприятная.
В результате оценки выявлен ряд благоприятных ус-

ловий для градостроительного освоения территории:
– хорошая обеспеченность территории поверхност-

ными водами (р. Клязьма с объемом возможного еди-
новременного водоотбора более 5 куб. м/сек.) и под-
земными водами;

– хорошая транспортная обеспеченность террито-
рии поселения, благодаря важным транспортным ма-
гистралям федерального значения (железнодорожной 
и автомобильной) направления Москва – Нижний Нов-
город, а также сети автодорог территориального значе-
ния с твердым покрытием.

К благоприятным по вышеперечисленным факторам 
относятся территории центральной части поселения 
вдоль главной планировочной оси Москва - Нижний 
Новгород.

Факторами, ограничивающими градостроительное 
освоение территории являются:

– наличие заболоченных участков в южной части по-
селения, 

– затопление территории паводком 1%-ной обе-
спеченности вдоль реки Клязьма, а также от подпора 
воды при впадении в реку Клязьма рек Большая Лип-
ня, Пекша

– высокое залегание уровня грунтовых вод (менее 1 
м от поверхности земли) в правобережной понижен-
ной части долины р. Клязьма,

– большая залесенность территории и как следствие 
немногочисленность и мелко-контурность свободных 
от лесов территорий,

– наличие запрещенных для изъятия защитных 
лесов, составляющих основную часть лесного фонда 
поселения.

Оценка природных ресурсов и планировочных усло-
вий поселения показала, что МО Пекшинское распола-
гает богатыми рекреационными ресурсами.

К благоприятным условиям для организации отдыха 
относятся:

– наличие сухих хвойных и смешанных лесов, кото-
рые составляют основную часть лесного фонда поселе-
ния и являются наиболее благоприятными для отдыха, 

– наличие сети рек и водоемов, благоприятных для 
организации отдыха на воде: рек Клязьма, Пекша, Бол. 
Липня, многочисленных озер: оз. Глубокое, оз. Гороч-
ное, оз. Соловьева.

– хорошая транспортная доступность различных 
участков территории благодаря развитой сети автомо-
бильных дорог федерального и территориального зна-
чения и железнодорожной магистрали,

– благоприятные санитарно- гигиенические условия 
состояния воздушного бассейна за пределами город-
ских населенных пунктов и основных транспортных 
магистралей

– насыщенность территории памятниками архитек-
туры и археологии, 

– наличие живописных природных ландшафтов.
К наиболее благоприятным для организации отдыха 

территориям отнесены территории вдоль реки Клязьма 
и в районе озер.

Вывод
Исходя из вышеперечисленных природных и антро-

погенных факторов, в целом территория поселения 
оценивается как благоприятная для рекреационного и 
природоохранного освоения, ограниченно - благопри-
ятная для градостроительного, лесоэксплуатационного 
и сельскохозяйственного освоения.

3.2. анализ современного состояния
3.2.1. Функциональное зонирование и планировоч-

ная структура
МО Пекшинское является частью Петушинского рай-

она Владимирской области. Поселение с запада на вос-
ток пересекает транспортный коридор, включающий 
в себя железную дорогу и автомобильную магистраль 
М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань – Уфа. Большая часть наиболее крупных насе-
ленных пунктов поселения тяготеет к этому коридору. 
МО Пекшинское расположено в восточной части Пету-
шинского района, в центре МО Пекшинское располага-
ется городское поселение город Костерево.

На севере МО Пекшинское граничит с Кольчугинским 
районом, на западе с Петушинским сельским поселени-
ем, на востоке и севере с Собинским районом. В центре 
МО Пекшинское располагается муниципальное образо-
вание город Костерево.

Муниципальное образование Пекшинское занимает 
32,81% площади Петушинского района.

Современную систему расселения на территории по-
селения формируют исторически сложившиеся земли 5 
поселков, 2 сел, 50 деревень, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреационные земли, земли для 
развития поселения.

МО Пекшинское расположено на землях СПК «Пету-
шинский», СПК «Анкудиново», ООО «Рождество», СП 
артель «Вперед», СПК «Агрокомплекс «Липенский», 
колхоза «Знамя Октября», КФХ «Надежда», Болдинско-
го, Воспушинского (частично), Петушинского (частично) 
лесничеств Заречного лесхоза, Костеревского, Клязь-
менского (частично), Северогривского (частично) лес-
ничеств Костеревского военного лесхоза.

Современную планировочную структуру МО Пекшин-
ское формируют следующие планировочные элементы:

- главной природно-ландшафтной планировочной 
осью является р. Клязьма и сеть ее притоков, которые 
образуют природно-ландшафтную структуру поселения,

- главными транспортными планировочными осями 
являются широтные магистрали: автомобильная дорога 
М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Ка-
зань - Уфа и железная дорога Москва-Нижний Новгород.

Главные природно-ландшафтная и транспортные 
планировочные оси формируют высоко урбанизиро-
ванную главную планировочную ось не только поселе-
ния, но и района в целом. Главная планировочная ось 
оказывает сильное системообразующее значение для 
поселения.

Второстепенные транспортные автомобильные до-
роги отходят от основной широтной магистрали М-7 
«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Ка-
зань - Уфа, соединяют в основном северную и централь-
ную часть Пекшинского поселения и обеспечивают вну-
трипоселенческие связи.

Деревня Пекша выполняет функции центра МО Пек-
шинское.

Границы поселения были определены согласно 
Федеральному Закону 131-ФЗ с учетом пешеходной 
доступности от населенного пункта, входящего в посе-
ление до административного центра этого поселения и 
обратно в течение рабочего дня для жителей всех на-
селенных пунктов этого поселения (продолжительность 
рабочего дня 8 часов, нормативная скорость пешехода 
4 км в час., допустимая сверхнормативная скорость пе-
шехода 5-6 км в час). 

Основная часть населенных пунктов сконцентри-
рована в центральной и северной частях поселения, с 
удаленностью от д. Пекша от 1,5 до 24 км. Южная часть 
поселения заболочена и является малопригодной для 
строительства.

Населенные пункты имеют значительные различия 
как по численности проживающего в них населения, 
так и по специализации, уровню производственного и 
социально-культурного потенциала. Расстояние между 
населенными пунктами составляет от 0,5 до 3,5 км.

Анализ сложившейся планировочной структуры по-
зволяет сделать следующие выводы:

- планировочная структура имеет высокую степень 
развития, что обусловлено наличием транспортных ма-
гистралей и близостью Москвы,

- главный планировочный узел размещается в центре 
поселения и через его территорию проходят главные 
транспортные планировочные оси. Это обуславливает 
развитие его как административного, производствен-
ного, культурно- бытового центра поселения,

- главная планировочная ось проходит в широтном 
направлении, что вызывает необходимость развития 
меридиональных связей.

- высокая урбанизация главной планировочной оси ока-
зывает заметное воздействие на природные комплексы,

- необходимо развивать сеть второстепенных плани-
ровочных центров, что позволит рационально сформи-
ровать систему территориально- административного 
управления, культурно- бытового и транспортного об-
служивания

Поселение находится в непосредственной близости 
от Московской области, главная ось является частью Мо-
сковской агломерации. Это оказывает влияние на раз-
мещение производства, развитие населенных пунктов, 
использование рекреационных ресурсов поселения.

3.2.2. население
Анализ существующего положения
На 01.01.2020 года в МО Пекшинское проживало 

45031 человека, что составляло 7,3 % от населения Пе-
тушинского района.

За последние 2 года население МО Пекшинское 
уменьшилось на 97 человек.

рисунок 1 - динамика населения мо пекшинское 
до 2020 года

С 1970 года по отношению к настоящему времени 
население МО Пекшинское сократилось на 49 %, с 1983 
года – на 39 %. Такой резкий спад вызван прежде всего 
острым кризисом советской системы сельского хозяй-
ства, связанным со сменой политического режима в 
стране и утратой устоявшихся экономических связей; в 
этой связи сложившаяся в 60-80-е годы система сельско-
го расселения потеряла экономическую базу и начала 
стремительно деградировать. Это наглядно видно, если 
рассмотреть динамику населения отдельных населен-
ных пунктов за последние 50 лет.

<1> По сведениям Базы данных показателей муниципальных образо-
ваний с официального сайта Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области: 
https://vladimirstat.gks.ru/folder/62362.

таблица 7 - динамика населения отдельных населенных пунктов мо пекшинское

№ Населенный пункт 1959 1970 1979 1983 2006 2008 2015 2020
1 Болдино, п 814 747 800 662 431 379 н/д н/д
2 Сушнево - 1 61 276 349 241 236 200 н/д н/д
3 Сушнево - 2 48 236 258 130 106 99 н/д н/д
4 Метенино 975 677 400 356 213 209 н/д н/д
5 Ючмер 237 181 119 102 25 22 н/д н/д
6 Желтухино 303 126 115 113 24 21 н/д н/д
7 Михейцево 296 222 129 145 39 36 н/д н/д
8 Антушово 94 61 50 56 23 20 н/д н/д
9 Аббакумово 359 233 156 149 45 43 н/д н/д

10 Волково 37 28 16 16 6 5 н/д н/д
11 Нераж 73 34 14 4 3 2 н/д н/д
12 Рощино 88 77 60 22 20 19 н/д н/д
13 Новинки 180 159 111 109 39 38 н/д н/д
14 Кукушкино 252 205 150 138 33 32 н/д н/д
15 Бабанино 117 49 13 13 -- 0 н/д н/д
16 Филатьево 18 4 0 н/д н/д
17 Алексино, д. 1 1 н/д н/д
18 Алексино, с. 30 14 8 8 0 н/д н/д
19 Выползово 0 н/д н/д
20 Назарово 39 26 10 8 4 4 н/д н/д
21 Погорельцы 0 н/д н/д
22 Пески 49 20 3 1 0 н/д н/д
23 Таратино 77 76 47 37 16 16 н/д н/д
24 Ситниково 97 55 18 11 3 3 н/д н/д
25 Дровново 78 36 12 10 1 н/д н/д
26 Мышлино 102 52 37 22 7 8 н/д н/д
27 Туйково 6 7 н/д н/д
28 Господиново 50 57 22 22 1 2 н/д н/д
29 Напутново 253 149 87 90 22 23 н/д н/д
30 Болдино, д 217 221 157 110 65 67 н/д н/д
31 Лопыри -- -- -- -- 1 3 н/д н/д
32 Суковатово 36 18 4 5 -- 2 н/д н/д
33 Калинино 74 35 12 1 3 н/д н/д
34 Филатово 2 н/д н/д
35 Степаново 213 134 54 38 8 10 н/д н/д
36 Денисово 53 46 28 22 16 18 н/д н/д
37 Елисейково 61 48 34 27 7 9 н/д н/д
38 Неугодово 2 н/д н/д
39 Аксеново 311 201 92 74 11 13 н/д н/д
40 Караваево 332 241 222 218 178 181 н/д н/д
41 Пахомово 55 122 176 238 196 199 н/д н/д
42 Ваульцево 55 20 3 6 2 5 н/д н/д
43 Павлово 2 6 н/д н/д
44 Васильки 106 23 7 2 3 8 н/д н/д
45 Марково 139 48 33 21 1 6 н/д н/д
46 Поломы 42 20 15 8 3 8 н/д н/д
47 Близнецы 55 41 4 3 -- 7 н/д н/д
48 Логинцево 86 64 42 29 8 15 н/д н/д
49 Поляны 55 26 12 11 2 9 н/д н/д
50 Черкасово 112 93 71 55 28 36 н/д н/д
51 Подвязново 85 94 71 71 36 44 н/д н/д
52 Ларионово 225 246 404 364 169 179 н/д н/д
53 Пекша 243 644 1060 1055 1006 1020 н/д н/д
54 Андреевское 621 556 292 245 213 243 н/д н/д
55 Анкудиново 88 145 262 221 226 261 н/д н/д
56 Труд 937 1281 1232 1274 967 1012 н/д н/д
57 Липна 759 650 686 828 792 864 н/д н/д
 МО Пекшинское 9687 8817 7957 7390 5244 5422 4810 4503

На территории МО Пекшинское расположено 57 на-
селенных пунктов, наиболее крупными из которых яв-
ляются три: д. Пекша, п. Труд и д. Липна, численностью 
населения по состоянию на 01.01.2008 1020 чел., 1012 
чел. и 864 чел. соответственно. Населенные пункты д. 
Пекша и д. Липна, расположены на автомобильной 
дороге федерального значения М-7 «Волга» Москва – 
Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, а п. Труд 
вместе с д. Липна продолжают систему расселения го-
рода Костерево. Также по численности жителей выде-
ляется населенный пункт п. Болдино, являющийся же-
лезнодорожной пассажирской и грузовой станцией, что 
обуславливает хорошую транспортную доступность до 
Москвы и Владимира.

Также на территории МО Пекшинское выделяют-
ся еще 7 относительно крупных населенных пунктов 
численностью около 200 человек. Большая же часть 
населенных пунктов находится в зоне риска, а при на-
ложении негативных трендов естественной убыли насе-
ления, миграционного оттока, низкой экономической 
активности территории, населенные пункты находятся 
под угрозой исчезновения.

В целом можно выделить следующие основные де-
мографические тенденции, имевшие место в Пекшин-
ском поселении:

– Население МО Пекшинское убывает все последние 
50 лет, основной причиной убыли населения является 
отток жителей в городскую местность;

– В период 1959-1979 годов произошла замена тради-
ционной системы сельского расселения на новую, осно-
ванную на колхозном труде, что привело к укрупнению 
ряда населенных пунктов за счет деградации прочих;

– В период 1990-2008 годов из-за спада в экономике 
население сельских населенных пунктов поселения со-
кращалось быстрыми темпами, из-за чего три четверти 
населенных пунктов сократились до размеров, не позво-
ляющих говорить о воспроизводстве населения в них;

– В период 2011-2020 годов сокращение населения 
МО Пекшинское продолжается, в том числе за счет ми-
грационного оттока жителей в городскую местность при 
стабильных показателях естественной убыли населения.

Дачные домовладения
Важным фактором развития МО Пекшинское являет-

ся размещение на его территории значительного коли-
чества дачных и садоводческих участков. Такое положе-
ние объясняется удобной транспортной доступностью 
поселения со стороны как крупных населенных пунктов 
(Москва, Владимир), так и малых городов Петушинско-
го района.

В результате на конец 2008 года в поселении имелось 
3663 дачных хозяйства, что на 40 % больше, чем число 
постоянных хозяйств поселения. В  пиковые летние пе-
риоды времени временное население МО Пекшинское 
существенно увеличивается. В проектном залоге это 
означает рост нагрузки на инфраструктуры поселения, 
прежде всего на транспортную систему и потребитель-
ский сектор. Также необходимо отметить, что в посе-
лении сформировалась большая группа населенных 
пунктов, постоянное население которых минимально, 
а количество временных хозяйств (дач) превосходит ко-
личество постоянных в несколько раз.

таблица 8 - динамика числа постоянных и дачных 
хозяйств мо пекшинское

№
Наименова-
ние населен-
ного пункта

Численность 
населения 

прописанно-
го в данном 
населенном 

пункте на 2008 
г. (по данным 
статистики)

Кол-во по-
стоянных 
хозяйств

Кол-во 
дачных 

хо-
зяйств

1 2 3 4 5
1 Болдино, п 379 181 64
2 Сушнево - 1 200 104 20
3 Сушнево - 2 99 66 15
4 Метенино 209 89 30
5 Ючмер 22 15 104
6 Желтухино 21 16 84
7 Михейцево 36 18 72

8 Антушово 20 7 26
9 Аббакумово 43 31 89

10 Волково 5 4 17
11 Нераж 2 2 20
12 Рощино 19 4 2
13 Новинки 38 20 26
14 Кукушкино 32 20 65
15 Бабанино 0 0 22
16 Филатьево 0 0 1
17 Алексино, д. 1 1 46
18 Алексино, с. 0 0 26
19 Выползово 0 0 15
20 Назарово 4 2 27
21 Погорельцы 0 0 3
22 Пески 0 0 21
23 Таратино 16 8 41
24 Ситниково 3 2 33
25 Дровново 1 0 42
26 Мышлино 8 5 92
27 Туйково 7 0 32
28 Господиново 2 2 22
29 Напутново 23 16 142
30 Болдино, д 67 34 70
31 Лопыри 3 2 42
32 Суковатово 2 1 20
33 Калинино 3 0 890
34 Филатово 2 0 54
35 Степаново 10 4 65
36 Денисово 18 9 18
37 Елисейково 9 5 34
38 Неугодово 2 1 55
39 Аксеново 13 12 110
40 Караваево 181 68 93
41 Пахомово 199 36 14
42 Ваульцево 5 1 25
43 Павлово 6 2 19
44 Васильки 8 2 90
45 Марково 6 0 104
46 Поломы 8 2 58
47 Близнецы 7 1 24
48 Логинцево 15 4 45
49 Поляны 9 0 76
50 Черкасово 36 16 63
51 Подвязново 44 21 14
52 Ларионово 179 84 136
53 Пекша 1020 404 97
54 Андреевское 243 97 28
55 Анкудиново 261 83 78
56 Труд 1012 474 45
57 Липна 864 312 97

Итого 5422 2288 3663

Анализ состояния трудовых ресурсов
Численность населения в трудоспособном возрасте 

в 2008 году в МО Пекшинское составляла 2942 человек 
или 58 % от всего населения. Население моложе тру-
доспособного возраста составляло 16 % (795 человек), 
население старше трудоспособного возраста – 26 % 
(1304 человек). 

Сравнение структуры населения поселения, района 
и страны в целом представлено в таблице ниже.

таблица 9 - структура населения мо пекшинское

0-16 17-55(59) Старше 55(59)
МО Пекшинское 16 58 26
Петушинский район 15 60 25
Российская Федерация 16 63 21

Структура населения поселения и района в целом 
совпадают. Отличие от общероссийской ситуации за-
ключается, прежде всего, в меньшем числе населения 
в трудоспособном возрасте, что увеличивает демогра-
фическую нагрузку на трудоспособное население посе-
ления.

Проектные предложения
Демографический прогноз для МО Пекшинское рас-

считан исходя из следующих предпосылок:
1. Сохранится тенденция естественной убыли населе-

ния поселения;



10 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
28 января 2022 года

2. Положительное сальдо миграции отдельных насе-
ленных пунктов, перспективных для распространения 
на их территории процессов субурбанизации и привле-
кательных для дачников (возможность прописки).

3. В поселении не предполагается выполнение ка-
ких-либо значительных инвестиционных проектов, 
которые приведут к миграции трудовой силы на ее тер-
риторию.

Прогноз перспективной численности населения при-
веден в таблице ниже:

таблица 10 - прогноз перспективной численности
населения мо пекшинское

 2008 2020 2030
МО Пекшинское 5422 4503 4350

Структура населения МО Пекшинское изменится сле-
дующим образом.

таблица 11 - прогноз структуры населения
мо пекшинское

 2008 2020 2030
младше трудоспособного возрас-
та, % 16 20 20

трудоспособного возраста, % 58 56 58
старше трудоспособного возрас-
та, % 26 24 23

Несмотря на общее снижение численности населе-
ния, возрастная структура несколько скорректируется в 
положительную сторону.

В связи с наличием в поселении значительного чис-
ла населенных пунктов с численностью населения, не 
позволяющей говорить о простом воспроизводстве, а 
также имея в виду общее сокращение населения посе-
ления, на проектный срок предполагается увеличение 
в поселении количества населенных пунктов с нулевым 
постоянным населением: если на 2008 год число таких 
населенных пунктов составляло 6 единиц, то к 2030 году 
их число составит 13 единиц. В связи с наличием в этих 
населенных пунктах дачных участков, которые пред-
полагаются к сохранению на расчетный срок, данные 
населенные пункты формально сохраняют свой статус, 
но фактически становятся дачными поселками (что со-
ответствующим образом отражается на обеспечении 
их инфраструктурами – в рамках генерального плана в 
этих населенных пунктах не предполагается развития 
социальной инфраструктуры).

Проектными решениями генерального плана в со-
ответствии с рекомендациями администрации МО 
Пекшинское предлагается расширение территорий 
33 населенных пунктов поселения (д. Аббакумово, 
д. Анкудиново, с. Алексино, д. Аксеново, п. Болдино, 
д. Васильки, д. Ваульцево, д. Дровново, д. Елисейково, 
д. Желтухино, д. Калинино, д. Кукушкино, д. Липна, 
д. Ларионово, д. Логинцево, д. Марково, д. Метенино, 
д. Михейцево, д. Мышлино, д. Назарово, д. Напутново, 
д. Неугодово, д. Пекша, д. Пески, д. Подвязново, д. По-
ломы, д. Поляны, д. Суковатово, Сущнево-1, д. Туйко-
во, д. Таратино, Черкасово, Ючмер). Это обусловлено 
высокой рекреационной привлекательностью данной 
территории для жителей Москвы и Владимира, в силу 
хорошей транспортной доступности и природного по-
тенциала. Увеличение численности населения данных 
населенных пунктов предполагается за счет миграции, 
преимущественно дачников. Сформировать точный 
прогноз увеличения количества дачников в МО Пек-
шинское не представляется возможным, так как эти 
процессы сильно восприимчивы к общестрановой эко-
номической конъюнктуре.

Выводы: Учитывая не поддающиеся коррекции не-
гативные тренды естественного движения населения, 
малое количество существующих постоянных жителей, 
неустойчивое социально-экономическое положение 
территории часть сел и деревень, высокая привлека-
тельность территории для рекреации на расчетный 
строк:

– Часть сел и деревень не будут иметь постоянных 
жителей, в населенных пунктах будут проживать лишь 
владельцы дачных хозяйств.

– Отдельные населенные пункты в долгосрочной 
перспективе могут рассчитывать на увеличение посто-
янных жителей, за счет расселения владельце дачных 
хозяйств (возможность получения прописки).

В таблице ниже представлены тенденции изменения 
численности, в разрезе отдельных населенных пунктов 
поселения.

таблица 12 - прогноз численности населения
мо пекшинское в разрезе населенных пунктов

№

Наиме-
нование 

населенного 
пункта

Численность 
населения 

прописанного 
в данном на-

селенном пун-
кте на 2008 
(по данным 
статистики)

Коли-
чество 

постоянно 
прожи-

вающего 
населения, 

2020

Коли-
чество 

постоянно 
прожи-

вающего 
населения, 

2030

1 2 3 4 5
1 Болдино, п 379 450 435
2 Сушнево - 1 200 162 145
3 Сушнево - 2 99 74 100
4 Метенино 209 169 151
5 Ючмер 22 10 5
6 Желтухино 21 27 43
7 Михейцево 36 30 42
8 Антушово 20 9 4
9 Аббакумово 43 28 16
10 Волково 5 2 1
11 Нераж 2 2 1
12 Рощино 19 9 4
13 Новинки 38 25 11
14 Кукушкино 32 19 45
15 Бабанино 0 0 0
16 Филатьево 0 0 0
17 Алексино, д. 1 0 0
18 Алексино, с. 0 1 10
19 Выползово 0 0 0
20 Назарово 4 2 2
21 Погорельцы 0 0 0
22 Пески 0 1 10
23 Таратино 16 6 10
24 Ситниково 3 1 0
25 Дровново 1 1 10
26 Мышлино 8 5 20
27 Туйково 7 3 1
28 Господиново 2 0 0
29 Напутново 23 10 30
30 Болдино, д 67 31 28
31 Лопыри 3 2 1
32 Суковатово 2 1 10
33 Калинино 3 4 19
34 Филатово 2 0 0
35 Степаново 10 5 2
36 Денисово 18 6 2
37 Елисейково 9 4 31
38 Неугодово 2 2 25
39 Аксеново 13 6 4
40 Караваево 181 145 129
41 Пахомово 199 160 142
42 Ваульцево 5 2 1

43 Павлово 6 3 2
44 Васильки 8 4 2
45 Марково 6 2 10
46 Поломы 8 5 30
47 Близнецы 7 3 2
48 Логинцево 15 6 4
49 Поляны 9 5 26
50 Черкасово 36 40 30
51 Подвязново 44 31 28
52 Ларионово 179 140 160
53 Пекша 1020 823 736
54 Андреевское 243 190 175
55 Анкудиново 261 208 188
56 Труд 1012 854 771
57 Липна 864 775 696

Итого 5422 4503 4350

3.2.3. жилищный фонд
Существующее положение
Обеспеченность жителей жилищным фондом в 2008 

году находилась на уровне 29 кв. м на человека, что 
является довольно высоким показателем на фоне сред-
нероссийского, который составляет порядка 18 кв. м на 
человека.

таблица 13 – характеристика существующего2 жи-
лищного фонда мо пекшинское

Общая площадь, 
кв. м

Индивидуальный жилищный фонд 103531,8
Муниципальный жилищный фонд 54294,0
Муниципальный жилищный фонд, в 
том числе:
одноэтажные здания 13096,3
двухэтажные здания 31467,51
трехэтажные здания 8156,69
четырехэтажные здания 1573,5
пятиэтажные здания ---

Согласно Базы данных показателей муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2019 на террито-
рии МО Пекшинское за 2018 год:

- введено жилых домов общей площадью 5,6 тыс. кв. м;
- количество полученных уведомлений об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства составило 53 единицы.

Современными проблемами в сфере обеспечен-
ности жилья населения МО Пекшинское является его 
качество: износ, обеспеченность инженерными инфра-
структурами (канализацией, водопроводом (горячая и 
холодная вода), централизованное отопление).

Проектные предложения
На расчетный срок основными мероприятиями, ка-

сающимися развития жилого сектора населенных пун-
ктов МО Пекшинское, являются:

1. Повышение обеспеченности жилых объектов все-
ми видами коммунальных инфраструктур:

– Повышение эффективности эксплуатации существу-
ющих инженерных систем (снижение аварийности на 
сетях, снижение потерь электроэнергии, тепла, воды);

– Обеспечение населения сельских населенных пун-
ктов услугами водоснабжения путем подключения к 
существующим централизованным системам, создания 
новых источников водоснабжения на базе месторожде-
ний подземных вод;

– Развитие канализационных сетей, при невозмож-
ности - оборудование домовладений септиками;

– Развитие тепловых сетей. В качестве альтернативы 
возможно развитие сети локальных мини-котельных, 
работающих на газе;

– Развитие альтернативных источников энергии в ло-
кальных масштабах для обеспечения индивидуальных 
нужд домовладений (тепловые насосы, ветровые уста-
новки, солнечные батареи, переработка органических 
отходов с получением и последующим применением 
биогаза и др.).

2. Внедрение ресурсосберегающих технологий, в том 
числе за счет строительства и ремонта жилищного фон-
да с применением современных теплоизолирующих 
материалов;

3. Стимулирование развития предприятий по про-
изводству современных строительных материалов для 
малоэтажного строительства;

4. Снос заброшенных и не используемых жилых стро-
ений, рекультивация территорий;

5. Строительство защитных экранов в населенных 
пунктах с высоким автомобильным трафиком (вдоль 
автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Влади-
мир – Нижний Новгород – Казань - Уфа), оборудование 
надземных пеших переходов;

6. Повышение общего уровня благоустройства насе-
ленных пунктов.

Согласно стратегии массового жилья для всех кате-
горий граждан РФ обеспеченность жильем должна до-
стичь 28,5 кв. м на человека к 2020 году. В Концепции 
долгосрочного развития РФ определены показатели в 
30-35 кв. м на человека к 2030 году.

Учитывая высокий исходный уровень обеспеченно-
сти жильем в Пекшинском с.п. и сельский тип расселе-
ния, на период проектирования целевой показатель 
принимается на уровне 35 кв. м. жилья на человека. 
Таким образом, к 2030 году общий объем жилого фон-
да МО Пекшинское должен составить 152,2 тыс. кв.м. 
Этот показатель ниже существующего общего объема 
жилищного фонда поселения – 158 тыс. кв. м, но со-
временные требования к качеству жилья не позволяет 
говорить о сохранение всех существующих жилых объ-
ектов до 2030 года. На долгосрочную перспективу пред-
усматривается качественная реконструкция жилищного 
фонда всех типов, за счет сноса ветхого, аварийного и 
«заброшенного» жилья, модернизации существующего 
и строительства нового жилья.

3.2.4. социальная инфраструктура
Образование
В МО Пекшинское расположено 1 учреждение до-

школьного образования в д. Пекша.

таблица 14 – характеристика учреждений 
дошкольного образования мо пекшинское

№
п/п

Наименование образо-
вательного учреждения

Адрес располо-
жения

Приме-
чание

1

Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
«Детский сад № 4» г. Ко-
стерево

д. Пекша, ул. 
Совхозная, д. 7А -

Услуги профессионального и высшего образования 
жители МО Пекшинское могут получить в районном 
центре городе Петушки, а также в областной столице и 
за пределами Владимирской области.

В МО Пекшинское действует 1 школа. За период с 2008 
года в МО Пекшинское произошло существенное сокра-
щение количество общеобразовательных учреждений 
– было закрыто 7 школ: МОУ «Липенская средняя об-
щеобразовательная школа», МОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Анкудиновская ос-
новная общеобразовательная школа», МОУ «Караваев-
ская основная общеобразовательная школа», МОУ «Ме-
тенинская основная общеобразовательная школа», МОУ 
«Пахомовская основная общеобразовательная школа», 

<2> Источник: Администрация МО Пекшинское

МОУ «Ларионовская общеобразовательная школа». Оп-
тимизация общеобразовательных учреждений потребо-
вала осуществлять доставку детей школьного возраста со 
всего поселения в оставшееся Муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение Пекшинская СОШ, ем-
кость которого отвечает текущим потребностям.

таблица 15 – характеристика общеобразовательных 
учреждений мо пекшинское

№ 
п/п

Наименование образова-
тельного учреждения

Адрес рас-
положения

Приме-
чание

1
Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние Пекшинская СОШ

д. Пекша,
ул. Школь-
ная, д. 2

-

Здравоохранение
Учреждения здравоохранения представлены 11 

фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенны-
ми д. Караваево, д. Анкудиново, д. Андреевское, д. Па-
хомово, п. Сушнево-2, д. Болдино, п. Метенино, п. Суш-
нево-1, п. Болдино, д. Марково, п. Труд и амбулаторией 
в д. Пекша.

таблица 16 – характеристика амбулатории мо 
пекшинское

Наимено-
вание

вместимость

Ч
и

сл
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-
н

о
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ь 
вр
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ей

Ч
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ед
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м

ед
. п

ер
-

со
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а

% из-
носанорма-

тивная
факти-
ческая

МУЗ «Пек-
шинская 
амбулато-
рия»

50 
посе-
щений
5 к/м

50 
посе-
щений
5 к/м

3 7

Год по-
строй-

ки 
– 1990, 
60 %

Прочими услугами здравоохранения жители МО 
Пекшинское пользуются в других населенных пунктах 
Петушинского района.

Культура
Основным учреждением культуры на территории 

МО Пекшинское является Муниципальное казенное 
учреждение «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения», где и реализуется работа само-
деятельных коллективов, детских кружков и студий, а 
также проводятся культурно-массовые и спортивные 
мероприятия3.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» со-
стоит из семи подразделений: СДК д. Пекша, СДК п. 
Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, СДК д. Лари-
оново, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания 
CДК муниципального образования Пекшинское требу-
ют постоянных вложений в капитальный ремонт и под-
держание их в надлежащем состоянии для корректно-
го проведения мероприятий с участием приглашаемых 
творческих коллективов, а также текущей работы, в 
первую очередь с детьми. Техническое состояние и 
уровень оснащения зданий постоянно поддержива-
ются текущими ремонтными работами, в том числе 
капитальными.

По данным письма Муниципального казенного 
учреждения «Комитет по культуре и туризму админи-
страции Петушинского района» № 178 от 30.07.2020 
представлена информация о муниципальных куль-
турно-просветительских учреждениях, находящих-
ся на территории МО Пекшинское по состоянию на 
01.01.2020.

<3>  По данным Муниципальной программы «Развитие культуры и 
спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы», 

утвержденной постановлением администрации МО Пекшинское 
Петушинского района от 29.09.2020 № 116.

таблица 17 – перечень культурно-просветительских учреждений, находящихся на территории мо пекшинское 
по состоянию на 01.01.2020

№ 
п/п Название Адрес

Вмести-
мость 
(мест)

Здание 
(специаль-

ное или 
приспосо-
бленное)

Здание 
(отдельно 
стоящее 

или встро-
енное)

Каче-
ственное 
состояние 

здания

1

Сельский дом культуры д. Пекша 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601112, деревня Пекша, 
улица Центральная, дом 
6, Петушинский район, 
Владимирская область

250 Специаль-
ное

Отдельно 
стоящее

Требует ка-
питального 

ремонта

2

Сельский дом культуры д. Анкудиново 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601107, деревня 
Анкудиново, улица 
Архангельская, дом 48, 
Петушинский район, 
Владимирская область

20 Приспосо-
бленное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
ри-тельное

3

Сельский дом культуры д. Болдино 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601113, деревня Бол-
дино, улица Лесхозная, 
дом 6, Петушинский 
район, Владимирская 
область

80 Специаль-
ное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
ри-тельное

4

Сельский дом культуры д. Караваево 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601106, деревня 
Караваево, улица 
Каргополова, дом 27, 
Петушинский район, 
Владимирская область

30 Приспосо-
бленное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
ри-тельное

5

Сельский дом культуры д. Ларионово 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601108, деревня Лари-
оново, улица Зеленая, 
дом 1, Петушинский 
район, Владимирская 
область

120 Специаль-
ное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
рительное

6

Сельский дом культуры д. Пахомово 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601115, деревня 
Пахомово, дом 50, 
Петушинский район, 
Владимирская область

30 Приспосо-
бленное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
рительное

7

Сельский дом культуры пос. Труд 
муниципального казенного учреждения 
«Культурно-досуговый центр Пекшин-
ского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»

601116, поселок Труд, 
улица Лесхозная, дом 
50, Петушинский район, 
Владимирская область

220 Специаль-
ное

Отдельно 
стоящее

Удовлетво-
рительное

8

Анкудиновская сельская библиотека 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601107, деревня 
Анкудиново, улица 
Архангельская, дом 48, 
Петушинский район, 
Владимирская область

10 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Требует ка-
питального 

ремонта

9

Болдинская сельская библиотека муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601113, деревня Бол-
дино, улица Лесхозная, 
дом 6, Петушинский 
район, Владимирская 
область

4 Специаль-
ное

Встроен-
ное

Требует ка-
питального 

ремонта

10

Караваевская сельская библиотека му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601106, деревня 
Караваево, улица 
Каргополова, дом 27, 
Петушинский район, 
Владимирская область

13 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Требует ка-
питального 

ремонта

11

Ларионовская сельская библиотека му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601115, деревня Ларио-
ново, улица Совхозная, 
дом 2, Петушинский 
район, Владимирская 
область

5 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Удовлетво-
ри-тельное

12

Пахомовская сельская библиотека му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601115, деревня 
Пахомово, дом 50, 
Петушинский район, 
Владимирская область

5 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Удовлетво-
ри-тельное

13

Пекшинская сельская библиотека му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601112, деревня Пекша, 
улица Центральная, дом 
6, Петушинский район, 
Владимирская область

10 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Требует ка-
питального 

ремонта

14

Сельская библиотека поселка Труд му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система 
Петушинского района Владимирской 
области»

601116, поселок Труд, 
улица Профсоюзная, 
дом 3, Петушинский 
район, Владимирская 
область

10 Приспосо-
бленное

Встроен-
ное

Удовлетво-
ри-тельное

Спорт
По данным письма Комитета по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике администрации Пе-
тушинского района № 146 от 03.08.2020, на территории 
муниципального образования «Пекшинское» отсутству-
ют объекты физкультурно-оздоровительной направ-
ленности, находящиеся в ведении Комитета.

Строительство новых объектов капитального стро-
ительства в рамках государственной и муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» 
на территории МО «Пекшинское» не запланировано.

Согласно Базы данных показателей муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2019 на террито-
рии МО Пекшинское расположено 5 спортивных соору-
жения: 4 плоскостных сооружения и 1 спортивный зал.

3.2.5. транспортная инфраструктура
Транспортная система МО Пекшинское представлена 

двумя видами транспорта – автомобильным и железно-
дорожным. 

Основными транспортными осями МО Пекшинское 
являются - автомобильная дорога федерального зна-

чения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Нов-
город – Казань – Уфа и железнодорожная магистраль 
Москва – Нижний Новгород. 

Автомобильные дороги и автотранспорт
Существующее положение
Транспортная система поселения представлена 

двумя видами автомобильных дорог: федерального 
и местного значений. Общая протяженность автомо-
бильных дорог местного значения на территории МО 
Пекшинское составляет 78,1 км, из них 65,6 км (84 %) 
имеют асфальтобетонное покрытие. Плотность автомо-
бильных дорог с твердым покрытием составляет 166,3 
км/ 1000 кв. км. По отношению к численности населе-
ния плотность автомобильных дорог – 17,2 км на 1000 
жителей.

По территории поселения проходит автомобильная доро-
га федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир 
– Нижний Новгород – Казань - Уфа, соединяющая Москву с 
Владимиром, Нижним Новгородом, Чебоксарами и Казанью. 
Протяженность дороги по Петушинскому району составляет 50 
км, по МО Пекшинское проходит 15 км дороги. Ширина при-
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дорожной полосы автомобильной дороги общего пользова-
ния федерального значения М-7  «Волга» Москва – Владимир 
– Нижний Новгород – Казань – Уфа, установленна распоряже-
нием Росавтодора от 14 мая 2014 г. № 940-р, и составляет 100 м.

Автомобильные дороги местного значения свя-
зывают населенные пункты северной и центральной 

частей поселения между собой, а также обеспечивают 
выход на дорогу федерального значения.  Характери-
стика автомобильных дорог местного значения МО 
Пекшинское представлена в таблице ниже. 

Протяженность улично-дорожной сети населенных 
пунктов МО Пекшинское составляет 146,5 км.

таблица 18 – перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения владимирской области, проходящих по территории мо пекшинское

№ 
п/п4

Идентификацион-
ный номер

Наименование авто-
мобильной дороги

Наименование 
муниципальных 

образований

Кате-
гория 

автомо-
бильной 
дороги

км +

Про-
тяжен-

ность по 
участ-
кам*, 

км

Общая 
протя-
жен-

ность*, 
км

517 17 ОП МЗ 17 Н -485 «Волга» – Липна Петушинский район IV 0+000 - 1+074 1,074 1,074

518 17 ОП МЗ 17 Н -486 Костерево – 
Аббакумово Петушинский район IV 0+000 - 2+939 2,939 2,939

522 17 ОП МЗ 17 Н -490 «Волга» – Ючмер Петушинский район V 0+000 - 1+257 1,257 1,257

523 17 ОП МЗ 17 Н -491 «Волга» – Труд – 
Ситниково Петушинский район V 0+000 - 5+104 5,104 5,104

524 17 ОП МЗ 17 Н -492 «Волга» – Кукушкино Петушинский район V 0+000 - 2+237 2,237 2,237

525 17 ОП МЗ 17 Н -493 Аббакумово – 
Желтухино Петушинский район V 0+000 - 3+101 3,101 3,101

533 17 ОП МЗ 17 Н -501 Липна – Михейцево Петушинский район V 0+000 - 1+908 1,908 1,908

544 17 ОП МЗ 17 Н -512 Костерево – 
Костерево-1 Петушинский район IV 0+000 - 1+660 1,660 1,660

548 17 ОП МЗ 17 Н -516 Пекша – Ларионово – 
Караваево Петушинский район IV 0+000 - 26+644 26,644 26,644

549 17 ОП МЗ 17 Н -517 Ларионово – 
Пахомово Петушинский район IV 0+000 - 7+374 7,374 7,374

550 17 ОП МЗ 17 Н -518 Пахомово – Рощино Петушинский район IV 0+000 - 1+550 1,550 1,550
551 17 ОП МЗ 17 Н -519 «Волга» – Болдино Петушинский район IV 0+000 - 1+534 1,534 1,534
552 17 ОП МЗ 17 Н -520 Анкудиново – Логинцево Петушинский район V 0+000 - 1+138 1,138 1,138

553 17 ОП МЗ 17 Н -521 Подъезд к 
Подвязново Петушинский район V 0+000 - 1+107 1,107 1,107

554 17 ОП МЗ 17 Н -522 Лопыри – Близнецы Петушинский район IV 0+000 - 2+526 2,526 2,526
555 17 ОП МЗ 17 Н -523 Болдино – Сушнево-2 Петушинский район V 0+000 - 1+340 1,340 1,340
556 17 ОП МЗ 17 Н -524 Болдино – Сушнево-1 Петушинский район V 0+000 - 3+049 3,049 3,049
557 17 ОП МЗ 17 Н -525 Мышлино – Марково Петушинский район V 0+000 - 2+993 2,993 2,993
558 17 ОП МЗ 17 Н -526 Болдино – Лопыри Петушинский район V 0+000 - 5+648 5,648 5,648

559 17 ОП МЗ 17 Н -527 Сушнево-1 – 
Метенино Петушинский район V 0+000 - 2+620 2,620 2,620

560 17 ОП МЗ 17 Н -528 Рощино – Пески Петушинский район IV 0+000 - 1+808 1,808 1,808

таблица 19 – перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) 
мо пекшинское

№ п/
п5

Идентификацион-
ный номер Наименование дороги Месторасположения

Протя-
женность 

(км)

Кате-
гория 

дороги
МО Пекшинское

п. Болдино
374 17-246 ОП МР 372 ул. Соколова дома № 1 - дома № 5 по ул. Соколова 0,1 V
375 17-246 ОП МР 373 ул. Тихая дома № 1 - дома № 4 по ул. Тихая 0,1 V
376 17-246 ОП МР 374 ул. Школьная дома № 1 — дома № 29 по ул. Школьная 0,5 V
377 17-246 ОП МР 375 ул. Мира дома № 1 - дома № 44 по ул. Мира 1 V
378 17-246 ОП МР 376 ул. Садовая дома № 1 - дома № 6 по ул. Садовая 0,2 V
379 17-246 ОП МР 377 ул. Победы дома №3-дома № 15 по ул. Победы 0,5 V
380 17-246 ОП МР 378 ул. Карповой дома № 1 - дома № 3 по ул. Карповой 0,3 V

381 17-246 ОП МР 379 ул. Железнодорожная дома № 1 - дома № 3 по ул. Железнодорож-
ная 0,3 V

382 17-246 ОП МР 380 ул. Дорожная дома № 1 - дома № 7 по ул. Дорожная 0,2 V
383 17-246 ОП МР 381 ул. Зеленая дома № 1 - дома № 11 по ул. Зеленая 0,6 V
384 17-246 ОП МР 382 ул. Лесная дома № 1 -- дома № 19 по ул. Лесная 0,5 V
385 17-246 ОП МР 383 ул. Лесхозная дома № 1 - дома № 22  по ул. Лесхозная 0,8 V
386 17-246 ОП МР 384 ул. Левитана дома № 1 - дома №20 по ул. Левитана 0,8 V

п. Сушнево - 1
387 17-246 ОП МР 385 ул. Лесная дома № 1 - дома № 10 ул. Лесная 0,2 V
388 17-246 ОП МР 386 ул. Южная дома № 4 - дома № 11 ул. Южная 0,3 V
389 17-246 ОП МР 387 ул. Карповой дома № 1 -дома № 12 ул. Карповой 0,3 V
390 17-246 ОП МР 388 ул. Центральная дома № 1 -дома № 10 ул. Центральная 0,6 . V
391 17-246 ОП МР 389 ул. Зеленая дома № 1 - дома № 9 ул. Зеленая 0,3 V

п. Сушнево - 2
392 17-246 ОП МР 390 ул. 147км. ул. 147км. дома № 1 0,05 V
393 17-246 ОП МР 391  ул. 146 км. ул. 146 км. дома № 1 0,05 V
394 17-246 ОП МР 392 ул. Молодежная ул. Молодежная дома № 3 - дома № 18 0,6 V
395 17-246 ОП МР 393 ул. Парковая ул. Парковая дома № 1 - дома № 14 0,5 V

п. Метенино
396 17-246 ОП МР 394 ул. Лесная ул. Лесная дома № 1 - дома № 29 0,4 V
397 17-246 ОП МР 395 ул. Песчаная ул. Песчаная дома № 1 - дома № 13 0,3 V
398 17-246 ОП МР 396 ул. Центральная ул. Центральная дома № 1 - дома № 31 0,7 V
399 17-246 ОП МР 397 ул. Узкоколейная ул. Узкоколейная дома № 1 - дома №31 0,6 V
400 17-246 ОП МР 398 ул. Садовая ул. Садовая дома № 1 - дома № 9 0,4 V
401 17-246 ОП МР 399 ул. Рабочая ул. Рабочая дома №2-дома № 11 0,6 V

д. Ючмер
402 17-246 ОП МР 400 ул. Деревенская ул. Деревенская дома № 1 -дома №52 1,5 V
403 17-246 ОП МР 401 ул. Центральная ул. Центральная дома № 1 - дома № 27 0,7 V
404 17-246 ОП МР 402 ул. Северная ул. Северная дома № 1 - дома № 20 0,7 V
405 17-246 ОП МР 403 ул. Западный проезд ул. Западный проезд дома № 1 - дома № 12 0,7 V
406 17-246 ОП МР 404 ул. Восточный проезд ул. Восточный проезд дома № 1 - дома № 11 0,8 V
407 17-246 ОП МР 405 ул. Южный проезд ул. Южный проезд дома № 1 -дома № 11 0,3 V

д. Желтухино
408 17-246 ОП МР 406 Проезд по д. Желтухино от дома № 1  до дома № 100 4 V

д. Михейцево
409 17-246 ОП МР 407 Проезд по д. Михейцево от  дома № 1 до дома №90 3 V

д. Антушово
410 17-246 ОП МР 408 Проезд по д. Антушово от дома № 1 до дома №33 1 V

д. Аббакумово
411 17-246 ОП МР 409 Проезд по д. Аббакумово от дома № 1 до дома № 120 3,6 V
412 17-246 ОП МР 410 ул. Новая от дома № 1 до дома № 17 ул. Новая 0,4 V

д. Волково
413 17-246 ОП МР 411 Проезд по д. Волково от дома № 1 до дома №25 1 V

д. Нераж 
414 17-246 ОП МР 412 Проезд по д. Нераж от дома № 1 до  дома № 25 2 V

д. Рощино
415 17-246 ОП МР 413 Проезд по д. Рощино от дома № 1 до дома № 11 1 V

д. Новинки 
416 17-246 ОП МР 414 Проезд по д. Новинки от дома № 1 до дома № 46 2,1 V

д. Кукушкино
417 17-246 ОП МР 415 Проезд по д. Кукушкино от дома № 1 до дома №85 2,5 V

д. Бабанино
418 17-246 ОП МР 416 Проезд по д. Бабанино от дома № 1 до дома № 22 0,5 V

д. Филатово
419 17-246 ОП МР 417 Проезд по д. Филатово от  дома № 1до  дома № 29 1,5 V

д. Алексино
420 17-246 ОП МР 418 Проезд по д. Алексино от дома № 1 до дома № 24 0,8 V

с. Алексино
421 17-246 ОП МР 419 Проезд по с. Алексино от  дома № 1 до дома № 22 1 V

д. Выползово
422 17-246 ОП МР 420 Проезд по д. Выползово от дома № 1 до  дома № 10 0,4 V

д. Погорельцы

423 17-246 ОП МР 421 Проезд по деревне Пого-
рельцы улица по деревне дом № 1 0,2 V

д. Пески
424 17-246 ОП МР 422 Проезд по д. Пески от дома № 1 до  дома № 36 3 V

д. Таратино

425 17-246 ОП МР 423 ул. Спартаковская дома 
№45-дома №52

 от дома №45 до дома №52 ул. Спартаков-
ская 0,5 V

д. Ситниково
426 17-246 ОП МР 424 Проезд по д. Ситниково от дома № 1 до  дома №35 3 V

д. Дровново
427 17-246 ОП МР 425 Проезд по д. Дровново от дома № 1 до дома №37 2 V

д. Мышлино
428 17-246 ОП МР 426 Проезд по д. Мышлино от дома № 1 до дома № 75 2,5 V

д. Туйково
429 17-246 ОП МР 427 Проезд по д. Туйково от дома № 1 до дома № 23 1 V

д. Господиново
430 17-246 ОП МР 428 Проезд по д. Господиново от дома № 1 до дома № 22 2 V

д. Назарово
431 17-246 ОП МР 429 Проезд по д. Назарово от дома № 1 до дома № 24 0,7 V

д. Напутново
432 17-246 ОП МР 430 Проезд по д. Напутново от дома № 1 до дома № 120 7,0 V
433 17-246 ОП МР 431 ул. Лесная От дома № 1 до дома № 5 по ул. Лесная 0,3 V

434 17-246 ОП МР 432 ул. Лесной проезд От дома № 1 до  дома № 4 по ул. Лесной 
проезд 0,2 V

д. Болдино
435 17-246 ОП МР 433 ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 15 ул. Солнечная 1,5 V
436 17-246 ОП МР 434 ул. Полевая от дома № 1 до дома № 28ул. Полевая 1,5 V

437 17-246 ОП МР 435 ул. Железнодорожная от дома № 1 до дома № 33 ул. Железнодо-
рожная 1,5 V

д. Лопыри

438 17-246 ОП МР 436 Проезд по деревне 
Лопыри от дома № 1 до дома № 44 1 V

д. Суковатово

439 17-246 ОП МР 437 Проезд по деревне Суко-
ватово от дома № 1 до дома №21 0,5 V

д. Калинино

440 17-246 ОП МР 438 Проезд по деревне Кали-
нино от дома № 1 до дома № 89 3 V

д. Филатьево

441 17-246 ОП МР 439 Проезд по деревне Фи-
латьево улица по деревне дом № 1 0,1 V

д. Степаново

442 17-246 ОП МР 440 Проезд по деревне Сте-
паново от дома № 1 до дома № 69 0,8 V

д. Денисово

443 17-246 ОП МР 441 Проезд по деревне Де-
нисово от дома № 1 до дома № 30 1,5 V

д. Елисейково

444 17-246 ОП МР 442 Проезд по деревне Ели-
сейково от дома № 1 до дома № 90 2 V

д. Неугодово
445 17-246 ОП МР 443 ул. Цветочная от дома № 1до дома № 23 по ул. Цветочная 1 V
446 17-246 ОП МР 444 ул. Заречная от дома № 2 до дома № 8 ул. Заречная 0,5 V
447 17-246 ОП МР 445 ул. Центральная от дома № 1 до дома № 11 ул. Центральная 1 V
448 17-246 ОП МР 446 ул. Садовая от дома № 1 - дома № 12 ул. Садовая 1 V

д. Аксеново
449 17-246 ОП МР 447 ул. Озерная от дома № 1 - дома № 122 ул. Озерная 4,5 V
450 17-246 ОП МР 448 ул. Полевая от дома № 1 - дома №23 ул. Полевая 0,5 V

д. Караваево
451 17-246 ОП МР 449 ул. Хуторовка от дома № 1 до дома №87 ул. Хуторовка 1,8 V
452 17-246 ОП МР 450 ул. Каргополова от дома № 1 до дома №77 ул. Каргополова 2 V
453 17-246 ОП МР 451 ул. Слободка от дома № 1 до дома № 12 ул. Слободка 0,3 V

д. Пахомово
454 17-246 ОП МР 452 Проезд по деревне Пахомово от дома № 1 до дома № 59 3 V

д. Ваульцево

455 17-246 ОП МР 453 Проезд по деревне Ва-
ульцево от дома № 1 до дома № 26 0,7 V

д.Павлово
456 17-246 ОП МР 454 Проезд по д. Павлово от дома № 1 до дома № 20 0,7 V

д. Васильки
457 17-246 ОП МР 455 Проезд по д. Васильки от дома № 1 до дома № 92 2 V

д. Марково
458 17-246 ОП МР 456 Проезд по д. Марково от дома № 1 до дома № 92 2 V

д. Поляны
459 17-246 ОП МР 457 ул. Московская от дома № 1 до дома № 24 ул. Московская 0,7 V
460 17-246 ОП МР 458 ул. Центральная От дома № 1 до дома №38 ул. Центральная 1 V
461 17-246 ОП МР 459 ул. Полевая От дома № 2 до дома №28 ул. Полевая 0,8 V

д. Близнецы
462 17-246 ОП МР 460 Проезд по деревне Близнецы от дома № 1 до дома №25 0,5 V

д. Логиново
463 17-246 ОП МР 461 Проезд по деревне Логиново От  дома № 1 до дома № 69 2 V

д. Поломы
464 17-246 ОП МР 462 Проезд по деревне Поломы от дома № 1 до дома № 47 1,5 V

д. Черкасово
465 17-246 ОП МР 463 Проезд по деревне Черкасово от дома № 1 до дома № 79 2 V
 д. Подвязново
466 17-246 ОП МР 464 Проезд по Подвязново от дома № 1 до дома № 40 2 V

д. Ларионово
467 17-246 ОП МР 465 ул. Совхозная От дома № 1 до дома № 26 ул. Совхозная 1 V
468 17-246 ОП МР 466 ул. Филинская От дома № 1 - дома № 65 ул. Филинская 2,5 V
469 17-246 ОП МР 467 ул. Степаньковская От дома № 1 - дома № 51 ул. Степаньковская 2,5 V
470 17-246 ОП МР 468 ул. Дачная От дома № 1 - дома № 39 ул. Дачная 1 V
471 17-246 ОП МР 469 ул. Зеленая От дома № 1 -дома №51 ул. Зеленая 0,5 V
472 17-246 ОП МР 470 ул. Родниковая От дома № 1 - дома № 21  ул. Родниковая 1 V

д. Пекша
473 17-246 ОП МР 471 ул. Совхозная От дома № 1 - дома № 15 ул. Совхозная 1 V
474 17-246 ОП МР 472 ул. Садовая От дома № 1 - дома № 83 ул. Садовая 1,5 V
475 17-246 ОП МР 473 ул. Московская От дома № 1 - дома № 3 ул. Московская 0,5 V
476 17-246 ОП МР 474 ул. Молодежная От дома № 1 -дома № 51 ул. Молодежная -1,5 V
477 17-246 ОП МР 475 ул. Шоссейная От дома № 1 - дома № 69 ул. Шоссейная 0,5 V
478 17-246 ОП МР 476 ул. Школьная От дома № 1 - дома № 7 ул. Школьная 0,5 V
479 17-246 ОП МР 477 ул. Октябрьская От дома № 1 - дома № 10 ул. Октябрьская 0,5 V
480 17-246 ОП МР 478 ул. Парковая От дома № 1 - дома № 6 ул. Парковая 0,5 V
481 17-246 ОП МР 479 ул. Строителей От дома № 1 - дома №8 ул. Строителей 0,5 V
482 17-246 ОП МР 480 ул. Цнетральная От дома № 1 -дома № 14 ул. Центральная 1,5 V

483 17-246 ОП МР 481 ул. Городок - Левитановская От дома № 1 - дома № 26 ул. Городок - Ле-
витановская 1,5 V

с. Андреевское
484 17-246 ОП МР 482 Проезд по селу Андреевское от дома №2-дома № 18 3,5 V

д. Анкудиново
485 17-246 ОП МР 483 ул. Курловская От дома № 1 - дома №38 ул. Курловская 0,8 V
486 17-246 ОП МР 484 ул. Центральная От дома № 1 - дома № 54 ул. Центральная 1 V
487 17-246 ОП МР 485 ул. Арханинская От дома № 2 - дома № 50 ул. Арханинская 1 V
488 17-246 ОП МР 486 ул. Новая От дома № 1 - дома № 10 ул. Новая дома 0,6 V
489 17-246 ОП МР 487 ул. Добросельская от дома № 1 - дома № 9 ул. Добросельская 0,3 V

п. Труд
490 17-246 ОП МР 488 ул. Советская от дома № 1 - дома № 19 ул. Советская 0,8 V
491 17-246 ОП МР 489 ул. Профсоюзная от дома № 1 - дома № 9 ул. Профсоюзная 0,5 V
492 17-246 ОП МР 490 ул. Набережная от дома № 1 - дома № 7 ул. Набережная 0,4 V
493 17-246 ОП МР 491 ул. Молодежная от дома № 1 - дома № 2 ул. Молодежная 0,2 V
494 17-246 ОП МР 492 ул. Нагорная от дома № 1 - дома № 11 ул. Нагорная 0,5 V
495 17-246 ОП МР 493 ул. Спортивная от дома № 1 -дома № 12 ул. Спортивная 0,6 V
496 17-246 ОП МР 494 ул. Заречная от № 1 - дома № 7 ул. Заречная дома 0,5 V
497 17-246 ОП МР 495 ул. Зеленая от дома № 1 - дома № 8 ул. Зеленая 0,5 V
498 17-246 ОП МР 496 ул. Мира от дома № 1 - дома № 27  ул. Мира 0,9 V

499 17-246 ОП МР 497 ул. Красный текстильщик от дома № 1 - дома № 57 ул. Красный тек-
стильщик  0,8 V

500 17-246 ОП МР 498 ул. Новая от дома № 1 - дома № 10 ул. Новая 0,5 V
д. Липна

501 17-246 ОП МР 499 ул. Дачная от дома № 1 - д, № 10 ул. Дачная 1,5 V
502 17-246 ОП МР 500 ул. Механизаторов  от дома № 1 - дома № 16 ул. Механизаторов 1 V
503 17-246 ОП МР 501 ул. Дачная  от дома № 10 - дома № 20 ул. Дачная 1,0 V

504 17-246 ОП МР 502 Проезд № 1 от дома № 2 до дома № 190 
от дома № 1 до дома № 181 2,5 V

Итого по МО Пекшинское 146,5

в том числе по категориям

I 0
II 0
III 0
IV 0,0
V 146,5

Итого: 146,5

На территории МО Пекшинское на автомобильных 
дорогах общего пользования расположено девять мостов 
общей протяженностью 424,24 км, два из которых находят-
ся на автомобильной дороге федерального значения М-7 
«Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – 
Уфа, остальные располагаются на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения. Характеристика 
мостовых сооружений приведена в таблицах ниже.

таблица 20 – характеристика мостовых сооружений, 
расположенных на автомобильной дороге 
федерального значения м-7 «волга» москва – 
владимир – нижний новгород – казань – уфа в 
пределах мо пекшинское

№ п.п. Местоположение искусственного сооружения, 
населенный пункт

1 км 131+000; мост ч/з р. Липна, д. Липна
2 км 136+611; мост ч/з р. Пекша, д. Пекша

таблица 21 – характеристика мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения мо пекшинское

№ Наименование автомобильных дорог Наименова-
ние водотока

1 Пекша-Ларионово-Караваево р. Пекша
2 р. Пекша
3 р. Пекша
4 Ларионово - Пахомово р. Нергель
5 р. Нергель
6 Пахомово - Рощино р. Нергель
7 «Волга» - Труд - Ситниково р. М.Липня

Основные недостатки транспортной системы МО 
Пекшинское

Существенным недостатком автодорожной сети 
поселения является отсутствие круглогодичной связи 
36,8 % населенных пунктов МО Пекшинское с сетью 

 <4> Нумерация представлена согласно приложению к Постановлению администрации Владимирской области № 366 от 28.04.16.
<5> Нумерация представлена в соответствии с приложением к постановлению администрации Петушинского района от № 594 24.03.2016.
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автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием. К таким населенным пунктам относятся: д. 
Степаново, д. Напутново, д. Ваульцево, д. Антушово, 
д. Бабанино, д. Черкасово, д. Суковатово, д. Филатье-
во, д. Господиново, д. Нераж, д. Поляны, д. Филатово, 
д. Выползово, д. Туйково, д. Васильки, д. Аксеново, 
д. Алексино, д. Павлово, д. Погорельцы, д. Назарово, 
д. Дровново. Подъезд к ним от автомобильных дорог 
общего пользования осуществляется по проселочным 
грунтовым дорогам, которые в настоящее время не 
включены в реестр автомобильных дорог местного 
значения и являются бесхозяйными. Отсюда и недо-
статочная плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием – 166,3 км/1000 кв. км. По экспертным 
оценкам различных зарубежных организаций, мини-
мальная плотность дорог для обеспечения хозяйствен-
ных и пассажирских связей освоенных территорий 
должна составлять не менее 200 км на 1000 кв. км.

Стоит также отметить, что на территории МО Пекшин-
ское отсутствуют автомобильные дороги регионального 
значения, а автомобильные дороги местного значения в 
основном обеспечивают связь населенных пунктов МО 
Пекшинское между собой, не связывая с прилегающими 
сельскими поселениями Петушинского района.

Автобусное сообщение
Большая часть населенных пунктов расположена в 

центральной и северо-восточной частях МО Пекшин-
ское, среднее расстояние между населенными пунктами 
около 2 км. Пассажирские перевозки по пригородным 
муниципальным автобусным маршрутам осуществляют 
индивидуальные предприниматели. В транспортном от-
ношении МО Пекшинское тяготеет к г. Петушки, который 
является транспортным узлом Петушинского района.

таблица 22 – характеристика мостовых сооружений 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения мо пекшинское

№ 
п/п Автобусный маршрут Количество рейсов 

в день
Междугородные (внутриобластные) автобусные маршруты
1 Владимир – Петушки 2 раб. дня/4 вых. дня
2 Владимир – Покров 4 ежедневно
Пригородные (межмуниципальные) автобусные маршруты
1 Собинка - Петушки 4 ежедневно
Пригородные (муниципальные) автобусные маршруты
1 Петушки – Метенино 4 ежедневно
2 Петушки – Костерево 46 ежедневно
3 Петушки – Пахомово 6 ежедневно
4 Петушки – Караваево 6 ежедневно

Сервисное обслуживание
На территории МО Пекшинское расположены четыре 

автозаправочных станции и одна газозаправочная станция. 
Все объекты обслуживания автотранспорта находятся на ав-
томобильной дороге федерального значения М-7 «Волга» 
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.

Железнодорожный транспорт
По территории МО Пекшинское проходит участок 

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
направлением Москва - Нижний Новгород. Общая про-
тяженность железной дороги в МО Пекшинское состав-
ляет 13 км. На всем своем протяжении дорога двухпут-
ная, электрифицированная.

По железной дороге осуществляется пассажирское 
пригородное и грузовое движение. На территории МО 
Пекшинское расположено две железнодорожных станции 
Болдино и Костерево, один остановочный пункт Сушнево.

таблица 25 – основные характеристики котельных мо пекшинское по состоянию на 2020 г.

Наименование 
объекта, 

Место рас-
положения 

объекта, 
почтовый и 
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ский адрес 
организа-
ции соб-

ственника 
объекта

№ телефона, адрес эл/почты,
№ факса объекта и организации обслужив.
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БМК с. Андре-
евское

с. Андреев-
ское

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,58

котел №1 Турбо-
терм-Стандарт-500 

(1736)
2014г. 20 0,43 газ - 0,2 1,6405 13 0 0 1 250 Стационарный генератор 

(АД-100С-Т400-1РПМ2)

котел №2 Турбо-
терм-Стандарт-250 

(1735)
2014г. 20 0,215 0,2

Теплогенератор-
ная с. Андреев-

ское (ГВС)

с. Андреев-
ское, д. 17

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2 65-40 - 

ГВС 0,04 котел №1 ХОПЁР-25 
(315) 2014г. 20 0,021 газ - 0,2 0,02 1 0 0 0 24 Приспособление для пе-

редвижного генератора

котел №2 ХОПЁР-25 
(318) 2014г. 20 0,021 0,2

БМК п. Труд №1
п. Труд, ул. 
Советская, 

д.7а

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
1,73 котел №1 Турбе-

терм-1100 (0731) 2007г. 45 0,94 газ - 0,2 1,9431 16 1 0 2 889 Приспособление для пе-
редвижного генератора

котел №2 Турбе-
терм-1100 (0732) 2007г. 45 0,94 0,2

БМК п. Труд №2 п. Труд, ул. 
Нагорная, 2

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,08 котел №1 ХОПЕР-А 

(36) 2011г. 30 0,041 газ - 0,2 0,07 1 0 0 0 32 Приспособление для пе-
редвижного генератора

котел №2 ХОПЕР-А 
(38) 2011г. 30 0,041 0,2

Котельная п. 
Труд №4

п. Труд, ул. 
Спортивная, 

4а (липен-
ская-школа)

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,09 котел №1 ХОПЕР-А 

(363) 2011г. 30 0,048 газ - 0,2 0,032 0 1 0 0 85 Приспособление для пе-
редвижного генератора

котел №2 ХОПЕР-А 
(364) 2011г. 30 0,048 0,2

БМК д. Пекша д. Пекша тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
2,23 котел №1 Турбе-

терм-1500 (1397) 2011г. 30 1,29 газ - 0,2 5,16 22 3 0 3 1050 Стационарный генератор 
(АД-100С-Т400-1РПМ2)

котел №2 Турбе-
терм-1500 (1398) 2011г. 30 1,29 0,2

Котельная д. 
Липна-дачная

д. Липна, ул. 
Дачная

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,97 котел №1 PREXAL 

P-600 (117170) 2000г. 60 0,54 газ - 0,2 1,16 10 0 0 0 539 Приспособление для пе-
редвижного генератора

котел №2 PREXAL 
P-600 (117171) 2000г. 60 0,54 0,2

Котельная п. 
Сушнево-1

п. Сушне-
во-1

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,37 котел №1 Е-1,0-0,9 2000г. 60 0,31 газ - 0,2 0,918 17 0 0 1 142 Приспособление для пе-

редвижного генератора

котел №2 Ква-0,63 2007г. 45 0,5 0,2

БМК п. Сушне-
во-2

п. Сушне-
во-2, ул. 

Парковая

тел: 2-10-33; адр. эл. почты: sergeeva@vtg33.ru; № факса: 
2-29-16; Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» 2

95-70 
- отопле-

ние
0,26 котел №1 Bison 

NO 420 2007г. 45 0,3795 газ - 0,2 0,646 15 0 0 0 54 Стационарный генератор 
(АД-20С-Т400-2РП)

котел №2 Bison 
NO 420 2007г. 45 0,3795 0,2

Котельная пос. 
Труд-3 

п. Труд, ул. 
Спортив-

ная, 2

МУП «Коммунальные системы Петушинского района»
Директор – Усманов Р.М.,

 тел 2-13-42
2

95-70 
- отопле-

ние
0,045 2 котла Ferolli 2014 - 0,043 газ - - 0,036 1 0 0 0 32 -

таблица 23 – размеры движения пригородных поездов по остановочным пунктам мо пекшинское

Станция/остановочный пункт поезда Москва – Петушки - Владимир
Костерево 4 ежедневно
Болдино 4 ежедневно
Сушнево 4 ежедневно

3.2.6. инженерная инфраструктура
Электроснабжение
В настоящее время электроснабжение МО Пекшинское осуществляется «Владимирскими электрическими сетя-

ми» филиала «Владимирэнерго» Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).

Источниками электроснабжения поселения являются тяговая трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ и 
ПС 35/10 кВ (см. таблицу ниже).

таблица 24 – перечень подстанций на территории мо пекшинское напряжения 35 и выше кв

№ 
п/п

№, наименование 
подстанции

Кол-во транс-
форматоров, 

мощность, кВА

Процент 
загрузки под-

станции,%

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

% износа 
трансформа-

торов
Местоположение

1 110/35/10 тяговая ПС 
Болдино

2 35/10 ПС Караваево Т-1 ТМ-2500/35 38%-НН 200 м западнее д. Кали-
ниноТ-2ТМН-2500/35 1976 66

3 35/10 ПС Костерево ТД-100000/35 г. Костерево,  ул. Транс-
форматорная

Распределительные линии приняты в воздушном исполнении на железобетонных опорах.
Проблемой электроснабжения поселения остается необходимость расширения просек между распределитель-

ными линиями 10 и выше кВ до 10-15 метров.
Теплоснабжение
Теплоснабжение МО Пекшинское – децентрализованное. Источником теплоснабжения являются котельные 

и печное отопление. Основным видом топлива является газ. Характеристики котельных представлены в таблице 
ниже.

Установленная мощность всех котельных составляет 8,017 Гкал/ч.
Общая протяжённость сетей теплоснабжения составляет 11,62 км.
Количество отапливаемого населения – 3097 чел.
Теплоснабжением обеспечено 96 жилых домов и 5 социально значимых объектов, прочих объектов -7 шт.
Газоснабжение
Газоснабжение МО Пекшинское осуществляется природным и сжиженным газом.
Вблизи территории проходит магистральный газопровод, который подведен к ГРС Костерево, выходное давле-

ние которого 0,6 МПа. От ГРС отходит межпоселковый газопровод до г. Костерево.
С учетом газификации в 2020 году в МО Пекшинское газифицировано 1550 домовладений и квартир, не газифи-

цированы 3828 квартир и домовладений (по состоянию на 01.01.2020).
Уровень газификации МО Пекшинское – 29 %.

таблица 26 – информация об уровне газификации населенных пунктов мо пекшинское владимирской 
области (по состоянию на 01.01.2020)

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Количество 
домовладений и 

квартир, шт

Количество домов-
ладений и квартир, 
газифицированных 

природным газом, шт

Количество социаль-
но-значимых объектов 
(школ, детских садов, 
больниц, ФАП и т.д.), 

шт.

Количество 
социально-зна-

чимых объектов, 
газифициро-ван-
ных природным 

газом, шт

Уровень 
газифи-
кации, 

%
Всего

в т.ч. под-
лежащих 

газифика-
ции

Всего в т.ч. квартир Всего
в т.ч. подлежа-

щих газифи-
кации

МО Пекшинское
1. д. Липна 420 420 177 168 0 0 0 42%
2. п. Труд 542 542 355 266 4 1 3 65%
3. д. Пекша 538 538 394 223 4 0 4 73%
4. д. Ларионово 245 245 175 0 1 0 1 71%
5. с. Андреевское 126 126 86 74 1 0 1 68%
6. д. Аксеново 160 160 90 0 0 0 0 56%
7. д. Михейцево 106 106 45 0 0 0 0 42%
8. д. Черкасово 100 100 53 0 0 0 0 53%
9. д. Елисейково 41 41 18 0 0 0 0 44%
10. д. Таратино 54 54 27 0 0 0 0 50%
11. д. Ючмер 152 152 35 0 0 0 0 23%
12. д. Новинки 50 50 4 0 0 0 0 8%
13. д. Степаново 53 53 0 0 0 0 0 0%
14. п. Сушнево-1 123 123 0 0 1 0 1 0%
15. п. Сушнево-2 72 72 0 0 0 0 0 0%
16. п. Болдино 257 257 0 0 1 0 1 0%
17. п. Метенино 139 139 0 0 0 0 0 0%
18. д. Подвязново 39 39 0 0 0 0 0 0%

19. д. Господиново 22 22 0 0 0 0 0 0%
20 д. Пески 32 32 0 0 0 0 0 0%
21 д. Неугодово 66 66 0 0 0 0 0 0%
22 д. Денисово 27 27 0 0 0 0 0 0%
23. д. Нераж 24 24 0 0 0 0 0 0%
24. д. Рощино 6 6 0 0 0 0 0 0%
25. д. Пахомово 68 68 0 0 2 0 2 0%
26. д. Волково 24 24 0 0 0 0 0 0%
27. д. Кукушкино 126 126 0 0 0 0 0 0%
28. д. Желтухино 138 138 20 0 0 0 0 14%
29 д. Напутново 233 233 34 0 0 0 0 15%
30. д. Антушово 37 37 0 0 0 0 0 0%
31 д. Аббакумово 183 183 37 0 0 0 0 20%
32 д. Ваульцево 29 29 0 0 0 0 0 0%
33 д. Ситниково 51 51 0 0 0 0 0 0%
34. д. Мышлино 42 42 0 0 0 0 0 0%
35. д.Погорельцы 0 0 0 0 0 0 0 0%
36. д. Туйково 21 21 0 0 0 0 0 0%
37. д. Назарово 14 14 0 0 0 0 0 0%
38. д. Марково 75 75 0 0 0 0 0 0%
39 д. Калинино 59 59 0 0 0 0 0 0%
40 д. Караваево 168 168 0 0 1 0 1 0%
41 д. Поломы 40 40 0 0 0 0 0 0%
42. д. Филатово 28 28 0 0 0 0 0 0%
43. д. Поляны 47 47 0 0 0 0 0 0%
44. д. Дровново 30 30 0 0 0 0 0 0%
45. д. Выползово 8 8 0 0 0 0 0 0%
46. д. Павлово 8 8 0 0 0 0 0 0%
47. с. Алексино 22 22 0 0 0 0 0 0%
48. д. Алексино 16 16 0 0 0 0 0 0%
49. д. Васильки 53 53 0 0 0 0 0 0%
50 д.Анкудиново 157 157 0 0 1 0 1 0%
51. д. Логинцево 41 41 0 0 0 0 0 0%
52. д. Бабанино 24 24 0 0 0 0 0 0%
53. д. Суковатово 13 13 0 0 0 0 0 0%
54 д. Филатьево 4 4 0 0 0 0 0 0%
55. д. Близнецы 31 31 0 0 0 0 0 0%
56. д. Лопыри 43 43 0 0 0 0 0 0%
57. д. Болдино 151 151 0 0 0 0 0 0%
 Итого по МО 5 378 5 378 1 550 731 16 1 15 29%
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таблица 27 – перечень газифицированных природным газом муниципальных образований и населенных 
пунктов владимирской области на 01.01.2020 (в ред. распоряжения Губернатора владимирской области от 
19.06.2020 N 115-рг)

№ п/п Наименование муниципального образования и населенного пункта Владимирской области, газифи-
цированного природным газом, по состоянию на 01.01.2020

МО Пекшинское
454 д. Аббакумово
455 д. Аксеново
456  с. Андреевское
457 д. Елисейково
458 д. Желтухино
459 д. Ларионово
460 д. Липна
461 д. Михейцево
462 д. Напутново
463 п. Труд
464 д. Пекша
465 д. Черкасово
466 д. Таратино
467 д. Новинки
468 д. Ючмер

рисунок 2 - карта газификации владимирской области (Фрагмент. мо пекшинское)
Источник: https://www.vladoblgaz.ru/gazifikatsiya/gas-map/

Водоснабжение
Благоустройство жилищного фонда остается слабым. 

В сельской местности инженерное оборудование жилья 
практически отсутствует. Многие жители поселения упо-
требляют воду из открытых источников или колодцев. 

Источники водоснабжения
На территории поселения поверхностные воды заби-

раются береговыми водозаборами и колодцами, под-
земные – одиночными и групповыми водозаборными 
скважинами.

Поверхностные воды представлены рекой Клязьма и 
сетью ее притоков. Левобережные притоки: Пекша, Б. 
Липня, Киржач. Правобережным притоком реки Клязь-
ма является река Сеньга, протекающая в юго-восточной 
части поселения. На реке расположены озера Наход-
ное, Тоненькое, Сеньга.

Воды в реках поселения относятся к классу средней 
минерализации, колеблющейся от 70-90 мг/л в период 
весеннего половодья и осенних дождевых паводков, 
до 180-400 мг/л в меженный период. По содержанию 
химических веществ вода относится к классу гидрокар-

бонатных с повышенным содержанием органических 
веществ.

По гидрогеологическим условиям территория по-
селения благоприятна, относится к 6 гидрогеологи-
ческому району Московского бассейна. Водоносный 
горизонт в известняках верхнего карбона встречается 
на глубине 30-150 м от поверхности земли. Водоносный 
горизонт меловых отложений часто эксплуатируется со-
вместно с четвертичным горизонтом. По химическому 
составу воды слабоминерализованные гидрокарбонат-
ного типа.

Данные по выявленным месторождениям подзем-
ных вод отсутствуют.

Основным источником питьевого водоснабжения 
поселения являются подземные воды и в незначитель-
ной степени – реки.

Водоснабжение населенных пунктов
В сельской местности положение с водоснабжением 

в большей степени обострено. Здесь эксплуатируется 
много ведомственных водопроводов с водозаборами 
большей частью из подземных источников. 

таблица 28 – характеристика водозаборов мо пекшинское владимирской области (по состоянию на 
01.01.2020)

Населенный 
пункт

Количество скважин, тип на-
соса, наличие в резерве шт

Обслуживающая организация:
Руководитель

(ФИО, код, тел.)

Обслуживаемые 
объекты:

Ж
и

лы
е 
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о
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а,

 
ш

т.
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ц
. з
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ы
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о
б
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, ш
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ы
ш

ле
н

-
н

ы
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о
б

ъ
ек

ты
, 

ш
т.

Д
р

уг
и

е,
 ш

т.

МО Пекшинское
д.Пекша 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 МУП «Водоканал Петушинского района» 132 6 0 9

п.Труд 2 шт., в т.ч. 1 резерв.,насосы 
ЭЦВ -6-25-110, ЭЦВ -8-25-125 МУП «Водоканал Петушинского района» 37 4 0 4

д.Анкудиново 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 МУП «Водоканал Петушинского района» 67 0 0 1
д.Пахомово 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-120 МУП «Водоканал Петушинского района» 39 0 0 0
д.Липна 1 шт., насос ЭЦВ -6-16-110 МУП «Водоканал Петушинского района» 13 2 0 2
пос.Сушнево-1 1 шт., насос ЭЦВ -6-6,5-125 МУП «Водоканал Петушинского района» 29 0 0 1
пос.Сушнево-2 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-80 МУП «Водоканал Петушинского района» 17 0 0 2

д.Ларионово 2 шт., в т.ч. 1 резерв., насос 
ЭЦВ -5-6,5-80 МУП «Водоканал Петушинского района» 25 0 0 0

д.Метенино 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-80 МУП «Водоканал Петушинского района» 21 0 0 0

с.Андреевское 2 шт., в т.ч. 1 резерв., насосы 
ЭЦВ -6-16-110, ЭЦВ-6-25-110 МУП «Водоканал Петушинского района» 15 0 0 1

ст.Болдино 1 шт., насос ЭЦВ -5-6,5-100 МУП «Водоканал Петушинского района» 21 2 0 1

Износ имеющихся водопроводных сетей составляет 
до 75 %, в то время как санитарно-техническое состоя-
ние сетей во многом определяет качество подаваемой 
населению воды.

Водоотведение
Канализационные сети и сооружения областного 

значения на территории поселения отсутствуют. Си-
стемы водоотведения, имеющиеся в населенных пун-
ктах, работают локально. Система централизованной 
канализации в населенных пунктах в большинстве слу-
чаев отсутствуют. Сточные воды от не канализованной 
жилой застройки отводятся в выгреба закрытого типа. 
ЖБО утилизируются на месте. 

Сброс сточных вод
Приемниками сточных вод являются поверхностные 

водные объекты (реки и озера), подземные водные 
объекты и в накопители, впадины, поля фильтрации, на 
рельеф. Практически все сточные воды сбрасываются в 
поверхностные водоемы. 

Водоотведение в населенных пунктах района в ос-
новном осуществляется через придомовые септики, 
которые откачиваются автомашинами специального 
назначения с вывозом стоков «на рельеф». Остальные 
жители проживают в домах, где сточные воды отводят-
ся в выгреба закрытого типа.

Выводы
С учетом жестких нормативов на сброс сточных вод в 

водоемы требуется глубокая очистка сточных вод, кото-
рая отсутствует на территории района. 

На основании оценки существующего положения по 
системам водоотведения населенных пунктов, можно 

сделать следующие выводы:
– необходимость строительства очистных сооруже-

ний канализации продиктована требованиями Водно-
го Кодекса РФ, в соответствие с которым сброс неочи-
щенных стоков в водные объекты высшей и I категории 
запрещен,

– централизованная раздельная система водоотве-
дения бытовых стоков является наиболее целесообраз-
ной, очистка стоков должна быть предусмотрена на 
биологических очистных сооружениях полного цикла,

– учитывая значительную удаленность населенных 
пунктов, строительство сетей и сооружений системы 
водоотведения имеет муниципальный уровень значи-
мости,

– очистка производственно-бытовых стоков предус-
матривается для каждого производства (либо группы 
производств), при этом следует предусматривать воз-
можность использования очищенных сточных вод для 
организации оборотного, повторного и последователь-
ного водоснабжения предприятий.

Недопущение сброса неочищенных сточных вод в 
водные объекты является приоритетной экологической 
задачей, решение которой позволит обеспечить в гра-
ницах района стабилизацию экологической ситуации 
(водные, земельные ресурсы), сохранить биоразноо-
бразие экосистем.

Санитарная очистка. Характеристика современной 
системы обращения с отходами

Ведение федерального кадастра отходов и прием 
статистической отчетности по форме 2-ТП отходы на 
территории Владимирской области осуществляет Ме-

жрегиональное управление Росприроднадзора по Ива-
новской и Владимирской областям.

Банк данных об отходах размещен в форме открытых 
данных на электронном ресурсе Межрегионального 
управления (http://33.rpn.gov.ru/ opendata/7703381225-
bankdannih).

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
субъекты Российской Федерации осуществляют веде-
ние региональных кадастров отходов (далее Кадастр 
отходов) на основе сведений, представляемых органа-
ми местного самоуправления и юридическими лицами, 
осуществляющими обращение с отходами.

Ведение регионального кадастра отходов осущест-
вляется в рамках выполнения соответствующего меро-
приятия подпрограммы «Совершенствование системы 
обращения с отходами производства и потребления во 
Владимирской области» государственной программы 
Владимирской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории 
Владимирской области на 2014 - 2020 годы» (поста-
новление Губернатора области от 22.10.2013 № 1194).

таблица 29 – объекты размещения отходов на 
территории петушинского района владимирской 
области подлежащие рекультивации/
рекультивируемые

№ 
п/п

Наименова-
ние

Пло-
щадь 

объек-
та, га

Расположение 
объекта

Срок
эксплуата-

ции
объекта

1

Петушинская 
городская 
свалка
ТКО и промот-
ходов,
Петушинский 
р-н

6

г. Петушки - 0,5 
км; р. Клязьма -
0,6 км. Коорди-
наты: сев. шир.
55,54,41.12; 
вост. долг. 
39,26,26.43

1976 - 2014

В 2019 году завершен переход на новую систему об-
ращения с ТКО на территории Владимирской области.

В 2019 году Департаментом природопользования 
разработана и введена в эксплуатацию электронная 
модель Территориальной схемы обращения с отходами 
на территории Владимирской области.

рисунок 3 - электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории владимирской 
области. Зона деятельности региональных операторов

Региональные операторы по обращению с ТКО приступили к оказанию услуг потребителям в зоне № 1 (ООО 
«Хартия») и зоне № 3 (ООО «ЭКО-транс») с 01.12.2019. Региональный оператор по зоне № 2 (ООО «Биотехнологии») 
с 01.01.2020.

МО Пекшинское Петушинского района относится к зоне обслуживания Зона №1.
На территории МО Пекшинское Петушинского района расположен центр по переработке и утилизации твёрдых 

бытовых отходов (адрес: 601113, Владимирская область, Петушинский район у д.Бабанино). Площадь участка, зани-
маемая центром по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов, составляет 15 га. Проектная мощность 
центра по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов составляет 50 т/год.

рисунок 4 - электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории 
владимирской области. местоположение центра по переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов на 
территории мо пекшинское петушинского района

таблица 30 – объем образования тко на территории владимирской области с учетом нормативов накопления 
в части петушинского района

№
п/п Район

Всего от населения
(м3/год)

Садовые товари-
щества, туристы

ТКО от органи-
заций

Общий объем отходов
(м3/год) Масса при 

плотности 
150 кг/м3
(тонн/год)Всего ТКО (без 

КГО) КГО СНТ, ДНП Тури-
сты

Все-
го

ТКО
(без 
КГО)

КГО (м3/год) ТКО
(без КГО) КГО

16. Петушин-
ский р-н

14
95

63
,4

8

12
71

28
,9

6

22
43

4,
52

15
45

8,
00

87
0

28
25

8,
44

24
01

9,
67

42
38

,7
7

19
41

49
,9

2

16
74

76
,6

3

26
67

3,
29

29
12

2,
49

Данные по МО Пекшинское Петушинского района отдельно в Территориальной схеме обращения с отходами на 
территории Владимирской области не представлены.

3.2.7. охрана окружающей природной среды и лесные ресурсы 
Охрана атмосферного воздуха

таблица 31 – предложения по охране атмосферного воздуха

Предложения Обоснование Очередность
1. Развитие системы мониторинга качества 
атмосферного воздуха населенных мест в жи-
лых зонах, на территориях, прилегающих к 
автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – 
Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа, 
на границе СЗЗ промышленных предприятий

Определение зоны негативного влияния выбросов 
автотранспорта, движущегося по автомобильной до-
роге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Нов-
город – Казань - Уфа для учета при выделении земель-
ных участков для строительства жилья, социальных 
объектов, ведения сельского хозяйства

Первая оче-
редь
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2. Озеленение придорожной полосы вдоль 
автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – 
Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа

Ограничение зоны влияния выбросов автотранспор-
та, движущегося по автомобильной дороге

Первая оче-
редь

3. Установка шумо- и пылезащитных экранов 
на участках автомобильной дороги М-7 «Вол-
га» Москва – Владимир – Нижний Новгород 
– Казань – Уфа, проходящих по территории 
населенных пунктов

Улучшение гигиенической и экологической обстанов-
ки в сельских населенных пунктах Ст. Петушки, Нов. 
Аннино

Первая оче-
редь

4. Перевод котельных, работающих на мазуте 
и угле, на природный газ с установкой совре-
менных высокоэффективных котлов

Снижение объема и токсичности выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух (по диоксиду 
серы, золе, саже, оксиду углерода и др.). Снижение 
себестоимости производства тепловой энергии

Первая оче-
редь

5. Модернизация котельных, работающих 
на газе, с заменой и капитальным ремонтом 
котлов

Снижение объема выбросов загрязняющих веществ 
(по оксиду углерода, оксидам азота). Снижение себе-
стоимости производства тепла.

Первая оче-
редь

6. Развитие газификации частного жилищного 
фонда

Повышение уровня благоустройства жилищного фон-
да, снижение неучтенных выбросов загрязняющих 
веществ от печного отопления

Первая оче-
редь

7. Установка пунктов мойки колес для грузово-
го автотранспорта, работающего на стройпло-
щадках, в сельском хозяйстве

Обеспечение чистоты автомобильных дорог, сниже-
ние пыльности

Первая оче-
редь

8. Обновление автопарка муниципальных 
предприятий ЖКХ и транспортной сферы

Повышение качества пассажирских перевозок, сни-
жение выбросов, загазованности улиц

Расчетный 
срок

9. Ликвидация несанкционированных свалок, 
организация сбора мусора в закрытые кон-
тейнеры, исключающие сжигание отходов

Повышение экологической безопасности санитарной 
очистки территории от отходов, прекращение загряз-
нения воздуха от несанкционированного сжигания 
отходов

Первая оче-
редь

10. Обеспечение контроля за противопожар-
ной обстановкой в лесах

Снижение задымленности территории в пожароопас-
ный период

Первая оче-
редь

Согласно материалам Оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) подготовленным в рамках обо-
снования инвестиций сооружения высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екате-
ринбург на участке Москва – Нижний Новгород – Казань 
источниками воздействия на атмосферный воздух в 
период строительства ВСМ-2 являются: дорожно-строи-
тельная техника; земляные работы и перегрузка инерт-
ных материалов; проезд грузового автотранспорта; сва-
рочные работы; путевая техника. Строительные работы 
предполагается вести в 1 смену, продолжительность 
смены 12 часов (в том числе 1 час перерыв на обед), в 
период с 8.00 до 20.00. Доставка строительных матери-
алов, конструкций и изделий для строительства дороги 

будет производиться с действующих заводов стройин-
дустрии по путям ОАО «РЖД» и по существующим ав-
тодорогам на производственные базы строителей. Рас-
четный срок строительства с учетом вахтового метода 
производства работ составляет 50 месяцев (~4.0 года).

Расчеты рассеивания ЗВ (выполненные ЗАО «ЭКО-
ПРОЕКТ») в атмосферном воздухе показали, что в пе-
риод строительства линейной части и станции будут 
соблюдаться действующие нормативные требования 
к качеству атмосферного воздуха населенных мест на 
границе ближайшей селитебной зоны. В период экс-
плуатации ВСМ-2 источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Охрана водных ресурсов

таблица 32 – предложения по охране водных ресурсов

Предложения Обоснование Очередность
1. Организация комплексной системы мониторинга за 
состоянием поверхностных и подземных водных объ-
ектов 

Информационное обеспечение планирова-
ния и контроля за реализацией водоохран-
ных мероприятий

Первая оче-
редь

2. Обеспечение нормативного режима охраны терри-
торий, расположенных в границах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос с максимальным озеле-
нением данных территорий

Предотвращение загрязнения,  засорения и 
заиливания водоемов и водотоков 

Первая оче-
редь

3. Очистка русел реки Клязьма, Пекша, малых рек от му-
сора, поваленных деревьев, ила (по результатам ком-
плексного мониторинга)

Улучшение гидрологического режима рек, 
снижение рисков негативных последствий 
обмеления рек

Первая оче-
редь

4. Реконструкция и развитие системы гидротехнических 
сооружений, приведение их в нормативное состояние

Улучшение гидрологического режима рек, 
снижение рисков негативных последствий 
обмеления рек

Расчетный 
срок

5. Организация контроля за хранением и использова-
нием сельскохозяйственными предприятиями органи-
ческих и минеральных удобрений 

Предотвращение попадания в водные объ-
екты биогенных элементов, вызывающих 
эвтро-фикацию и зарастание водоемов

Первая оче-
редь

6. Организация централизованных систем ливневой ка-
нализации с очистными сооружениями в 
крупных населенных пунктах

Снижение загрязнения водотоков и водо-
емов поверхностными сточными водами с 
урбанизированных территорий

Расчетный 
срок

7. Установка станций водоподготовки на предприятиях 
ЖКХ (с удалением железа, марганца)

Повышение качества питьевой воды, сни-
жение концентраций тяжелых металлов в 
сточных водах

Расчетный 
срок

8. Реконструкция очистных сооружений МУП ЖКХ сель-
ских населенных пунктов 

Снижение загрязнения водных объектов 
недостаточно очищенными сточными вода-
ми, в т.ч. биогенными элементами

Расчетный 
срок

10. Переоборудование объектов хранения и размеще-
ния бытовых, промышленных, сельскохозяйственных 
отходов (помещения, защищенные от атмосферных 
осадков, водонепроницаемые поверхности и др. меро-
приятия в соответствии с санитарными нормами) 

Предотвращение загрязнения поверхност-
ных и подземных вод фильтрационным 
стоком 

Расчетный 
срок

Для рек в коридоре трассы ВСМ характерна резкая 
сезонная динамика гидрологических показателей. Ве-
сенний подъем уровня приходится на первую половину 
апреля, а пик паводка приходится на вторую половину 
апреля. На малых реках превышение меженного уров-
ня от 1-3 м. В мае на реках устанавливается режим лет-
ней межени, а в октябре-ноябре – зимней межени. Во 
второй половине ноября происходит переход к зимней 
межени и начало ледостава. Устойчивый ледостав обра-
зуется в середине декабря.

Мероприятия по охране поверхностных вод при 
производстве работ в границах водоохранных зон при-
брежно-защитных полос:

- соблюдение технологий и сроков строительства,
- рекультивация на участках водоохранных зон, нару-

шенных при пересечении водотоков,
- проведение строительных работ в период наи-

меньшего стока воды и минимальных скоростей те-
чения (предпочтительно в зимний период, при этом 
обеспечивается уменьшение количества смыва грунта 
в водоток),

- осуществление по завершению строительства вос-
становления естественного стока, берегоукрепитель-
ных работ, восстановление режима водоохранных зон 
и прибрежно-защитных полос,

- при подготовке строительных площадок следует 
избегать направления уклона местности в сторону реки 
в целях предотвращения попадания в нее неорганизо-
ванного стока,

- на строительных площадках предусмотреть специ-
ально-оборудованные места для сбора хозяйствен-
но-бытовых сточных вод,

- базирование строительной техники на спецпло-
щадках,

- недопущение слива ГСМ на грунт,
- соблюдение мер противопожарной безопасности, 

чистоты и порядка в местах присутствия техники,
- оснащение строительных площадок контейнерами 

для сбора бытового и строительного мусора.
Во избежание образования ущерба ихтиофауне и 

гидробионтам в целом в процессе строительства ВСМ 
должны соблюдаться следующие требования:

- гидротехнические работы должны проводиться в 
строгом соответствии с проектом и действующими нор-
мативами для рыбохозяйственных водоемов,

- контроль соблюдения требований ведения работ 
в водоохранных зонах (обваловка строительных пло-
щадок, организация сбора и утилизации отработанных 
горюче-смазочных материалов в специально оборудо-
ванные емкости, рекультивация нарушенных участков 
поймы, укрепление берега гравием, или посевом трав 
и другой растительности; при осуществлении подво-
дных земляных работ должны быть обеспечены тре-
бования правил охраны поверхностных вод к качеству 
воды водного объекта),

- все работы и сроки их выполнения должны быть в 
обязательном порядке согласованы с Территориаль-
ным управлением Федерального агентства по рыбо-
ловству,

- для охраны запасов весенне-нерестующих рыб сле-
дует соблюдать запрет на проведение работ на водото-
ках и водоемах в период нереста,

- для полного исключения возможности попадания 
в водоемы строительных материалов, мусора и горю-
че- смазочных материалов на строительных площадках 

должны быть предусмотрены места их складирования, 
а также специально оборудованные места для сбора хо-
зяйственно- бытовых сточных вод,

- с целью обеспечения возможности свободного про-
хождения рыб в верховья водотоков при строительстве 
водопропускных труб, необходимо обеспечить пропуск 
воды по временному руслу или временной водопро-
пускной трубе, по окончании строительства перехода 
ВСМ своевременно разбирать временные сооружения,

-  на период строительства объекта необходимо 
предусмотреть проведение рыбохозяйственного мони-
торинга.

Охрана лесных ресурсов
Федеральный закон «Об охране окружающей сре-

ды» установил, что лес и иная растительность являются 
объектами охраны окружающей среды (ст. 4). Правовой 
режим и регулирование вопросов леса и иной расти-
тельности имеют различия. Но независимо в целом от 
правового статуса, любые насаждения играют суще-
ственную роль в обеспечении климата, среды обитания 
живых организмов, поддержании правильного кисло-
родного баланса и т.д.

Леса обладают «средообразующими, водоохран-
ными, защитными, санитарно-гигиеническими, оз-
доровительными и иными полезными природными 
свойствами. Так, леса создают почву, смягчают климат, 
предотвращают наводнения, сохраняют влагу, проти-
водействуя засухам, уменьшают эрозионное воздей-
ствие дождей, удерживают почву на склонах и пре-
дохраняют реки и морские побережья от заиления. 
Кроме того, особо следует подчеркнуть экономическое 
значение леса и иной растительности для удовлетворе-
ния потребностей человека.

В соответствии с преамбулой Лесного кодекса РФ (ЛК 
РФ) регулирование лесных отношений осуществляется с 
учетом представлений о лесе как совокупности лесной 
растительности, земли, животного мира и других ком-
понентов окружающей природной среды, имеющей 
важное экологическое, экономическое и социальное 
значение. 

Для осуществления намечаемой деятельности по 
строительству ВСМ потребуется перевод земель лес-
ного фонда в земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения для предоставления возмож-
ности проведения строительных работ или иных работ, 
не связанных с ведением лесного хозяйства.  Порядок 
перевода лесных земель в нелесные земли, регламен-
тируется Федеральным законом Российской Федерации 
“О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую” № 172-ФЗ от 21 декабря 2004 года. 
Помимо общего порядка, в нем указаны особенности 
перевода земель лесного фонда, занятых защитными 
лесами, или земельных участков в составе таких земель 
в земли других категорий.

3.2.8. Зоны с особыми условиями использования 
территорий

Комплексная оценка территории МО Пекшинское 
выполняется с учетом действующей системы планиро-
вочных ограничений. Система планировочных ограни-
чений разработана на основании требований действу-
ющих нормативных документов.

К основным зонам регламентированного градостро-
ительного использования территории по природно-ре-
сурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 
ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производствен-
но-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-техни-
ческих объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных 
коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы;

- месторождения полезных ископаемых (территории 
нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории;
- зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и курортов.
По санитарно-технической классификации пред-

приятия, влияющие на территорию МО Пекшинское, 
делятся на предприятия: III, IV и V классов опасности. 
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон 
по указанным предприятиям приведены в таблице 
ниже.

таблица 33 – ориентировочные размеры санитарно-защитных зон по предприятиям мо пекшинское

№
п/п

Наименование пред-
приятия Основная номенклатура выпускаемой продукции

Размер СЗЗ, м 
(в соответ-

ствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03)

1 2 3 4

1 ГУП 3711 ЛЗУ 7ППП Ми-
нистерство обороны РФ Пиломатериал, столярные изделия 300

2 ЗАО «Интехпласт» Термопластмассовые материалы в гранулах 100

3 ООО ПП «Техпластмасс» Оснастка для текстильной промышленности и товары на-
родного потребления из пластмассы 100

4 ООО «Вир Пласт» Товары народного потребления из пластмассы 100
5 ООО «Санпласт» Товары народного потребления из пластмассы 100

6 ООО «Симтек» Сантехническая продукция, технологическая оснастка и 
товары народного потребления из пластмассы 100

7 ООО «Сигма»
8 ЗАО «Завод ЛМД» Изделия из алюминия и пластмассы 100
9 ООО «Спектр» Пуговицы в ассортименте из полиэфирной смолы 50

10 ООО «Апитек» Челноки, шпули, рамы ремизные, изделия из древесины 300
11 ООО «Коском» Ткани с термоклеевым покрытием 100
12 ООО «Витим» Половая рейка, вагонка, ящичная тара 300
13 ООО «Полимер» Вагонка и обшивка для градирня из ПВХ 300
14 ООО «Либерте» -
15 ООО «Мальвина» Детская одежда 50

16 ООО «ЛЭДА-СЛ» Производство щеток
для автомобилей 50

17 ООО «ЛМД-Комплект 
Плюс» Изделия из пластмассы 100

18 ООО «ХУА- ЛУН» Швейные изделия 50
19 ЗАО «Уретан» 300

20

ООО «Нак Трейдинг»
Официальный предста-
витель «НАК» в России
ООО «Нак Фильтр»

Воздушные и масляные фильтры на все модели автотех-
ники 100

21 ООО
«Партнер»

Цельномолочная продукция,
масло сливочное 100

таблица 34 – санитарно-защитные зоны от объектов животноводства

№ Населенный пункт Объект Правообладатель Вместимость СЗЗ, м
1 д. Анкудиново МТФ СПК «Анкудиново» 550 300
2 д. Липна МТФ СПК «Агрокомплекс Липенский» 194 300
3 д. Подвязново МТФ СП артель «Вперед» 556 300
4 д. Ларионово МТФ 300 300
5 д. Аббакумово овцы КФХ Мехтиев 400 300
6 д. Желтухино Свиньи КРС КФХ «Золотой теленок» 70 100 300
7 д. Сушнево КРС КФХ «Надежда» 150 300

Основные требования по организации и режиму 
использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышлен-
ного предприятия и объекта, являющегося источником 
химического, биологического или физического воздей-
ствия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в 
ней выше нормативов, принятых для селитебных тер-
риторий. Предоставление земельных участков в грани-
цах СЗЗ производится при наличии заключения терри-
ториальных органов Роспотребнадзора об отсутствии 
нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий 
для предотвращения вредного воздействия на здоро-
вье проживающего в них населения и в целях внедре-
ния СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов» необходимо разработать 
законодательную базу по организации СЗЗ промыш-
ленных предприятий на местном уровне.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные поло-
сы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания 
в водных объектах качества воды, удовлетворяющего 
определенным видам водопользования, имеют уста-
новленные регламенты хозяйственной деятельности, в 
том числе градостроительной. 

Согласно Водному кодексу РФ, принятому Федераль-
ным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, с 1 января 2007 года 
размеры и границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, а также режим их использования уста-
навливаются исходя из следующего:

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавли-
вается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - 50 м
от 10 до 50 км - 100 м
от 50 км и более - 200 м
Для реки, ручья протяженностью менее 10 киломе-

тров от истока до устья водо-охранная зона совпадает 
с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в разме-
ре 50 метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратно-
го километра, устанавливается в размере 50 метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяй-
ственных каналов совпадают по ширине с полосами 
отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавлива-
ется в зависимости от уклона берега водного объекта и 
составляет 30 метров для обратного или нулевого укло-
на, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров 
для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны рек от их истока для рек 
протяженностью представлена в таблице ниже.

таблица 35 – протяженность рек и размеры их 
водоохранных зон

№ 
п/п

Наименова-
ние реки Длина реки

Ширина
водоохранной

зоны
1 2 3 4
1. Клязьма 686<область 459) 200
2. Пекша 127 200
3. Милага 16 100
4. Hepгель 24 100
5. Семша 22 100
6. Воскресенка 10 100
7. Б.Липня 55 200

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест за-

хоронения отходов производства и потребления, ради-
оактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-

но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
В границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными выше перечисленными ограничения-
ми запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов
- выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей
В соответствии с данными ЕГРН на территории П МО 

Пекшинское на кадастровом учёте находятся следую-
щие зоны с особыми использования:

таблица 36 – перечень зоны с особыми 
использования на территории мо пекшинское по 
данным еГрн

Код объ-
екта Вид зоны Учетный 

номер
500082786 Водоохранная зона 33:13-6.248

500082782 Запретная зона при военном 
складе 33:00-6.101

500083067 Зона публичного сервитута 33:13-6.147

500083249

Зона с особыми условиями 
использования территории 
(Охранная зона ВЛ 1006 ПС 
Караваево), Петушинский

33.13.2.46

500083256

Зона с особыми условиями 
использования территории 
(Охранная зона ВЛ 1008 ПС 
Болдино,Владимирская обл

33.13.2.35

500083272

Зона с особыми условиями 
использования территории 
(Охранная зона ВЛ-10 кВ ПС 
Костерево ВЛ Метенино,В

33.13.2.31

500082763

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.106

500082813

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.124

500082764

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.130

500082761

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.134

500082759

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.157

500082798

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.173

500083125

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.202

500083177

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.211

500083095

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.216

500082769

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.223

500083178

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.227

500082922

Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения

33:13-6.228
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500083257

Охранная зона воздушной 
линии электропередачи ВЛ 500 
кВ Владимир-Ногинск (ВЛ 500 
кВ Владимирская Южн

33.00.2.2

500083258

Охранная зона воздушной 
линии электропередачи ВЛ 500 
кВ Владимир-Трубино (ВЛ 500 
кВ Владимирская Сев

33.00.2.1

500082875 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.217

500082812 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.242

500083132 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.246

500082811 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.251

500082814 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.254

500082897 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.256

500082788 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.258

500083117 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.264

500082784 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.268

500082815 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.269

500082817 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.272

500082900 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.273

500083145 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.281

500082785 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.283

500083130 Охранная зона геодезического 
пункта 33:13-6.284

500083014 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:00-6.169

500082765 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:00-6.232

500082803 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:03-6.101

500082809 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.108

500082762 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.109

500082918 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.120

500082871 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.125

500082776 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.128

500082767 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.136

500082757 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.137

500082828 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.138

500082799 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.140

500082889 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.141

500082775 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.143

500083019 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.166

500082766 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.181

500082760 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.183

500083061 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.187

500082778 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.189

500082768 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.194

500082770 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.199

500082807 Охранная зона инженерных 
коммуникаций 33:13-6.237

500082837
Охранная зона линий и 
сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации

33:13-6.114

500082860
Охранная зона линий и 
сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации

33:13-6.135

500082835
Охранная зона линий и 
сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации

33:13-6.154

500082836
Охранная зона линий и 
сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации

33:13-6.193

500083148
Охранная зона линий и 
сооружений связи и линий и 
сооружений радиофикации

33:13-6.276

500082787 Прибрежная защитная полоса 33:13-6.243
500082864 Придорожная полоса 33:00-6.112

500082772
Санитарно-защитная зона 
предприятий, сооружений и 
иных объектов

33:13-6.247

В соответствии со ст. 25 Закона Российской Феде-
рации от 21.02.1992 № 2395-1 «О Недрах» проектиро-
вание и строительство населенных пунктов промыш-
ленных комплексов и других хозяйственных объектов 
разрешается только после получения в установленном 
порядке заключения Федерального агентства по не-
дропользованию или его территориального органа об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки. Застройка площадей залега-
ния полезных ископаемых, а также размещение в ме-
стах их залегания подземных сооружений допускается 
на основании разрешения Федерального агентства по 
недропользованию или его территориального органа. 
Порядок получения таких заключений и разрешений в 
отношении конкретных объектов заинтересованным 
лицам установлен «Административным регламентом 
предоставления Федеральным агентством по недро-
пользованию государственной услуги по выдаче заклю-
чений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки и разрешения на осу-
ществление застройки площадей залегания полезных 
ископаемых, а также размещение в местах их залега-
ния подземных сооружений», утвержденным приказом 
Минприроды России от 03.02.2013 № 53.

В соответствии с п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации размещение новых населенных 
пунктов и строительство объектов капитального стро-
ительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воз-
действия вод в границах зон затопления, подтопления 
запрещаются.

В соответствии с п. 5 ст. 67.1 Водного кодекса РФ соб-
ственник водного объекта обязан осуществлять меры 
по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий. Меры по предотвраще-
нию негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муни-
ципальных образований, осуществляются исполнитель-

ными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий в 
соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса Россий-
ской Федерации.

Согласно письма Муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты Петушинского 
района» от 26.08.2016 № 581/08 и 09.11.2016 № 815/11, 
на территории Петушинского района Владимирской 
области на основании многолетних наблюдений зон, 
подверженным паводковым затоплениям нет. Письмо 
представлено в Приложении 2.

3.2.9. особо охраняемые природные территории
К землям особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоох-
ранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное зна-
чение. В целях их сохранения они изымаются полно-
стью или частично из хозяйственного использования и 
гражданского оборота постановлениями федеральных 
органов государственной власти, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации или решениями органов 
местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной 
деятельности ведется в соответствии с установленным 
режимом особой охраны. Перечень запрещенных и 
допустимых видов хозяйственной деятельности на тер-
риториях ООПТ приводится в соответствующих отрас-
левых документах.

Ограничения, связанные с зонами санитарной охра-
ны источников водоснабжения подробно рассмотрены 
в разделе «Водоснабжение» настоящей записки.

На территории МО Пекшинское расположены три 
ООПТ регионального значения:

Государственный комплексный памятник природы 
регионального значения «Торфяное месторождение 
Вольное»;

 Государственный природный комплексный заказник 
регионального значения «Крутовский»;

Государственный природный зоологический (мирме-
кологический) заказник регионального значения «Бол-
динский».

ООПТ федерального и местного значения на терри-
тории МО Пекшинское отсутствуют.

Далее приводятся основные сведения ООПТ регио-
нального значения, расположенных на территории МО 
Пекшинское (источник http://edoopt.ru/zakazniki-2/).

Государственный комплексный памятник природы 
регионального значения «Торфяное месторождение 
Вольное».

Полное официальное наименование ООПТ: 
Памятник природы регионального значения «Торфя-

ное месторождение «Вольное»
Входит в границы следующих ООПТ: Крутовский
Текущий статус ООПТ: Действующий
Категория ООПТ: памятник природы
Значение ООПТ: Региональное
Категория ООПТ согласно классификации Междуна-

родного союза охраны природы (МСОП, IUCN): Памят-
ник природы (охрана природных достопримечательно-
стей)

Профиль: комплексный
Дата создания: 16.11.1977
Местоположение ООПТ в структуре административ-

но-территориального деления: Центральный федераль-
ный округ, Владимирская область, Петушинский район

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 016
Кадастровый номер земельного участ-

ка: 33:13:090137:10, 33:13:090137:9
Общая площадь ООПТ: 587,0 га
Площадь морской особо охраняемой акватории: 0,0 

га
Площадь земельных участков, включенных в грани-

цы ООПТ без изъятия из хозяйственного использова-
ния: 587,0 га

Площадь охранной зоны: 0,0 га
Обоснование создания ООПТ и ее значимость: 
охрана ценофонда (представлены типичные биоце-

нозы низинных болот, сосновых боров);
охрана генофонда (место обитания редких видов 

животных);
лесозащитное;
водорегулирующее (для р. Клязьмы и её притоков);
научное (зоологическое, ботаническое, ландшафто-

ведческое).
Перечень основных объектов охраны: 
биоценозы низинных болот, сосновых боров;
места обитания редких видов животных.
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Крутовский
Территориальная структура ООПТ
Географическое положение: Расположен в 9 км на 

юго-восток от г. Петушки; в б км на юго-восток от пос. 
Клязьминский.

Описание границ: Граница памятника природы про-
ходит по границе низинного болота «Вольное».

Кластерность: 
Количество участков: 1
Экспликация земель особо охраняемых территорий 

и объектов: 
Земли данной категории отсутствуют в границах 

ООПТ.
Экспликация земель лесного фонда: 
Земли данной категории отсутствуют в границах 

ООПТ.
Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
Запрещенные виды деятельности и природопользо-

вания: 
сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осу-

ществляемые запрещенными методами или в запре-
щенные сроки;

сплошные рубки и подсочка леса на всей территории 
заказника;

применение пестицидов, арбоцидов и других сильно 
действующих ядохимикатов;

предоставление участков под строительство на тер-
ритории заказника за пределами населенных пунктов;

нарушение гидрологического режима территории, 
за исключением противопожарных мероприятий;

проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог об-
щего пользования;

устройство туристических стоянок и разведение ко-
стров за пределами отведенных для этого мест;

добыча полезных ископаемых или иная хозяйствен-
ная деятельность, способная оказать вредное воздей-
ствие на окружающую природную среду, осуществляе-
мая без проведения соответствующей государственной 
экологической экспертизы.

Разрешенные виды деятельности и природопользо-
вания: 

охота и рыбная ловля в установленном порядке;
сбор грибов, ягод, орехов в установленном порядке, 

при необходимости ограниченный для приезжих;
в хозяйственной деятельности - рубки уходя, сани-

тарные рубки, а также рубки обновления и комплекса 
работ по лесовосстановлению;

строительство и прокладка коммуникаций в населен-
ных пунктах в установленном порядке.

Природные особенности ООПТ: 
Территория памятника природы представляет 

собой большой заболоченный массив, где преоб-
ладают сохранившиеся в естественном виде экоси-
стемы низинного крупноосокового болота с заросля-
ми березы пушистой и различных видов ивы. Здесь 
находится исток р. Малая Ушна бассейна р. Клязь-

мы. Растительность представлена четырьмя груп-
пами формаций: 1) низинные травяные (осоковые 
и сфагново-осоковые) болота; 2) низинные лесные 
Ивово-пушистоберезовые болота; 3) низинные лесные 
черноольховые болота; 4) сосновые насаждения.

В условиях обильного увлажнения характерны бо-
лота с господством крупных осок: острой, пузырчатой, 
сближенной, дернистой, береговой. Осоки образуют 
кочки. Вместе с осоками произрастают вейники серова-
тый и незамечаемый, двукисточник тростниковидный, 
тростник обыкновенный, лабазник вязолистный, хвощ 
речной, частуха подорожниковая и др. гигрофильные 
виды. На водоразделах в условиях увлажнения бедны-
ми грунтовыми водами встречаются сфагново-осоко-
вые болота. Здесь в напочвенном покрове преобла-
дают осоки пузырчатая, волосистоплодная, топяная; 
характерны также вейник незамечаемый, молиния го-
лубая, сабельник болотный, белокрыльник болотный, 
пушица, хвощ болотный. В моховом покрове - сфагно-
вые мхи (сфагнум субсекундум, с. скваррозум, с. обтуз-
ум). Ольха черная и береза пушистая образуют чистые 
насаждения или встречаются в виде различных сочета-
ний между собой, иногда с примесью сосны и ели. Иво-
во-пушистоберезовые фитоценозы занимают окраины 
болот. Преобладают молодые древостой березы пуши-

стой с подлеском из ив (пепельной, пятитычинковой, 
ушастой). В их травяном покрове доминируют вейник 
сероватый, осоки (пузырчатая, удлиненная, черная), ко-
чедыжник женский. Черноольховые фитоценозы харак-
терны для наиболее обводненных участков с богатыми 
почвами и слабой проточностью вод. Их древостой 
имеет преимущественно возраст 20-30 лет. В подле-
ске обычны черемуха обыкновенная, калина обыкно-
венная, крушина ломкая, смородина черная, малина. 
В напочвенном покрове - лабазник вязолистный, вер-
бейник обыкновенный, подмаренник топяной, калуж-
ница болотная, лютик ползучий, кочедыжник женский, 
страусник обыкновенный, телиптерис болотный, пас-
лен сладко-горький, кизляк кистецветный. Сосняки 
занимают незначительную площадь и приурочены к 
участкам с бедными песчаными почвами. Представле-
ны разные типы боров: от брусничников до сфагновых.

Болото является местом обитания многих (17 видов) 
птиц, в т.ч. редких для области и России. Из крупных жи-
вотных обитают лоси, кабаны, волки. Имеются поселе-
ния бобров.

Собственники, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков, находящихся в 
границах ООПТ

Список земельных участков:

Кадастровый 
номер Юр. или физ. лицо и их адрес Категория земель

33:13:090137:10

Костеревское лесничество Минобороны России 
- филиал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России» 
601110, Владимирская область, Петушинский 
район, г. Костерево-1, д.62.

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

33:13:090137:9

Костеревское лесничество Минобороны России 
- филиал ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Минобороны России» 
601110, Владимирская область, Петушинский 
район, г. Костерево-1, д.62.

земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Государственный природный комплексный заказник 
регионального значения «Крутовский».

1. Название особо охраняемой природной террито-
рии (далее – ООПТ) государственный комплексный за-
казник областного значения

2. Категория ООПТ: государственный природный 
заказник

3. Значение ООПТ: Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 

33.01.01.020
5. Профиль ООПТ: Комплексный.
6. Статус ООПТ: Действующий

7. Дата создания: 31.03.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания заказника:
- сохранение многих редких видов животных и рас-

тений;
- сохранение крупной лесной экосистемы, выпол-

няющей буферную функцию на границе с Московской 
областью;

- поддержание гидрологического режима и стабили-
зация экологического баланса.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое содержание

Постановление

глава адми-
нистрации 
Владимир-
ской области

31.03.1994 109

Об организации
государственного
природного
комплексного заказни-
ка «Крутовский»

Организовать на территории Пету-
шинского района государственный 
комплексный заказник областного 
значения «Крутовский» общей 
площадью 34000 га

Другие документы

Постановление
губернатор 
Владимир-
ской области

17.12.2004 699

О внесении изменений 
в отдельные норматив-
ные правовые акты в 
сфере функционирова-
ния особо охраняемых 
природных территорий 
области

Постановление

администра-
ция Влади-
мирской 
области

24.02.2016 154

О внесении изменений 
в отдельные норма-
тивные правовые акты 
Владимирской области

15. Географическое положение ООПТ: Расположен на 
южной окраине города Петушки, в 2 км южнее города 
Покров, в 1,3 км южнее города Костерёво Петушинско-
го района Владимирской области и в 3 км северо-вос-
точнее г. Орехово-Зуево, в 7,2 км северо-западнее пос. 
Минеронский Московской области, в правобережной 
пойме р. Клязьмы.

16. Общая площадь ООПТ: 34 000,0 га, в том числе 
площадь морской особо охраняемой акватории - 0,0 га, 
площадь земельных участков, включенных в границы 

ООПТ без изъятия из хозяйственного использования - 
34 000,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ: 0,0 га
18. Границы ООПТ:
• северная граница заказника проходит по правому 

берегу реки Клязьмы;
• южная, восточная и западная границы совпадают 

с административной границей с Московской областью.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняе-

мых природных территорий:

Название
Када-

стровый 
номер

Категория Профиль Текущий 
статус Уровень значимости

Торфяное месторождение «Вольное» 016 памятник 
природы комплексный Действующий Региональное

Торфяное месторождение «Оленье» 024 памятник 
природы комплексный Действующий Региональное

20. Природные особенности ООПТ:
Краткая характеристика климата. Минимальная тем-

пература воздуха января: -45°С, максимальная темпера-
тура воздуха июля: +39°С, среднегодовая температура 
воздуха: +3,8°С, годовое количество осадков: 600-650 мм.

Краткое описание гидрологической сети. Топографи-
ческие названия основных Гидрологических объектов: 
Реки и ручьи: Клязьма, Сеньга, Малая Ушма, Большая 
Ушма, Верхулька.

Озера: Пищевское, Беловод, Богдаринское, Светчик, 
Сеньга, Чашинское, Находное, Мошное, Оленье, Све-
тец, Круглец, Верхнее, Окунек, Нижнее, Глубокое. Боло-
та: Вольное.

Краткие сведения о лесном фонде. Основная часть 
заказника занята водораздельными хвойными и мелко-
лиственными лесами.

21. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирова-

ние территории определен следующими документами:
• Постановление главы администрации Владимир-

ской области от 31.03.1994 №109
Запрещенные виды деятельности и природопользо-

вания:
• сбор ягод и орехов, иные лесные пользования, осу-

ществляемые запрещенными методами или в запре-
щенные сроки;

• сплошные рубки и подсочка леса на всей террито-
рии заказника;

• применение пестицидов, арбоцидов и других силь-
но действующих ядохимикатов;

• предоставление участков под строительство на тер-
ритории заказника за пределами населенных пунктов;

• нарушение гидрологического режима территории, 
за исключением противопожарных мероприятий;

• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог 
общего пользования;

• устройство туристических стоянок и разведение ко-
стров за пределами отведенных для этого мест;

• добыча полезных ископаемых или иная хозяйствен-
ная деятельность, способная оказать вредное воздей-
ствие на окружающую природную среду, осуществляе-
мая без проведения соответствующей государственной 
экологической экспертизы.

Разрешенные виды деятельности и природопользо-
вания:

• охота и рыбная ловля в установленном порядке;
• сбор грибов, ягод, орехов в установленном поряд-

ке, при необходимости ограниченный для приезжих;
• в хозяйственной деятельности - рубки уходя, сани-

тарные рубки, а также рубки обновления и комплекса 
работ по лесовосстановлению;

• строительство и прокладка коммуникаций в насе-
ленных пунктах в установленном порядке.

22. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутствует.
23. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
Государственный природный зоологический (мирме-

кологический) заказник регионального значения «Бол-
динский»

Полное официальное наименование ООПТ: государ-
ственный природный зоологический (мирмекологиче-
ский) заказник регионального значения «Болдинский»

Текущий статус ООПТ: Действующий
Категория ООПТ: государственный природный заказник
Значение ООПТ:  Региональное
Категория ООПТ согласно классификации Междуна-

родного союза охраны природы (МСОП, IUCN): Управля-
емый природный резерват (сохранение мест обитаний 
и видов через активное управление)

Профиль: зоологический, мирмекологический
Дата создания:  13.12.1986
Местоположение ООПТ в структуре административ-

но-территориального деления: Центральный федераль-
ный округ, Владимирская область, Петушинский район

Порядковый номер кадастрового дела 
ООПТ: 33.01.01.014

Кадастровый номер земельного участ-
ка:  33:13:000000:72

Общая площадь ООПТ: 12,0 га
Площадь морской особо охраняемой акватории:  0,0 га
Площадь земельных участков, включенных в грани-

цы ООПТ без изъятия из хозяйственного использова-
ния:  12,0 га

Площадь охранной зоны:  0,0 га
Обоснование создания ООПТ и ее значимость: 
заказник образован с целью сохранения естествен-

ных участков леса, являющихся средой обитания рыжих 
лесных муравьев, а также с целью сохранения общего 
биоразнообразия животного и растительного мира.

При функционировании заказника обеспечивается 
решение следующих задач:

сохранение колоний рыжих лесных муравьев и сре-
ды их обитания в естественном состоянии;

сохранение целостности природных сообществ;
поддержание экологического баланса;
экологический мониторинг процессов, происходя-

щих на территории заказника;
экологическое просвещение и образование.
Перечень основных объектов охраны: Колонии ры-

жих лесных муравьев и среда их обитания в естествен-
ном состоянии.

Нормативная правовая основа функционирования 
ООПТ: 

Название документа: Решение исполнительного 
комитета Владимирского областного Совета народ-
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ных депутатов от 13.12.1986 «Об организации в обла-
сти мирмекологических заказников»; Постановление 
администрации Владимирской области от 01.07.2016 
№569 «О реорганизации мирмекологических заказни-
ков регионального значения» 

Территориальная структура ООПТ
Географическое положение: Расположен в 1 км 

юго-восточнее пос. Болдино, 1,8 северо-восточнее н.п. 
Метенино, в 2,2 км северо-западнее н.п. Степаново Пе-
тушинского района.

Описание границ: Северная граница заказника про-
ходит вдоль северной границы квартала 102 Болдин-
ского участкового лесничества, исключая квартальную 
просеку (выдел 1). Восточная граница проходит по вос-
точным границам выделов 12 и 11 квартала 102. Южная 
граница проходит по грунтовой лесной дороге, соеди-
няющей д. Степаново с пос. Болдино, до пересечения с 
западной границей квартала 102. Западная граница за-
казника проходит по западной границе выдела 2 квар-
тала 102 Болдинского участкового лесничества.

Кластерность:
Количество участков: 1
Экспликация земель особо охраняемых территорий 

и объектов: 
Земли данной категории в границах заказника отсут-

ствуют.
Экспликация земель лесного фонда: ГКУ ВО «Зареч-

ное лесничество», Болдинское участковое лесничество, 
в квю 102, выделах 2 - 8, 11, 12 и частях выделов 9, 10 и 
14, что составляет 100% от площади заказника.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны
Документы, определяющие режим хозяйственного 

использования и зонирование территории: 
Постановление администрации Владимирской обла-

сти от 01.07.2016 №569
Запрещенные виды деятельности и природопользо-

вания: 
рубки лесных насаждений, за исключением: сани-

тарных рубок и рубок ухода, осуществляемых в зимний 
период (с 15 ноября по 15 марта), по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти об-
ласти (государственным учреждением области) в сфере 
управления особо охраняемыми природными террито-
риями регионального значения; рубок лесных насажде-
ний любого возраста на лесных участках, предназначен-
ных для размещения объектов лесной инфраструктуры; 
расчистки и разрубки квартальных просек;

заготовка живицы, мха и иного органического или 
минерального сырья в промышленных объемах;

мелиоративные работы, иные мероприятия, вле-
кущие за собой нарушение гидрологического режима 
территории;

разведка и разработка месторождений полезных 
ископаемых (за исключением случаев, связанных с про-
ведением научных исследований, геологического изу-
чения недр для государственных нужд, экологического 
мониторинга, включая государственный мониторинг 
состояния недр, по согласованию с уполномоченным 
органом исполнительной власти области (государствен-
ным учреждением области) в сфере управления особо 
охраняемыми природными территориями региональ-
ного значения);

добыча воды из поверхностных и подземных водных 
источников для нужд промышленных предприятий;

строительство зданий и сооружений, в том числе 
дорог, трубопроводов, линий электропередач и иных 
линейных объектов;

предоставление земельных участков для ведения 
коллективного садоводства и огородничества, индиви-
дуального жилищного строительства;

перевод земель из одной категории в другую в целях, 
не соответствующих целям, задачам и режиму заказни-
ка;

применение и складирование минеральных удобре-
ний, а также любых средств химической защиты и сти-
мулирования роста растений (за исключением случаев 
массовых вспышек численности вредителей лесного 
хозяйства, при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы);

загрязнение территории отходами производства и 
потребления, складирование отходов;

мероприятия по изменению видового состава фло-
ры и фауны без положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы;

сбор зоологических коллекций (за исключением от-
лова беспозвоночных в научных целях, по согласова-
нию с уполномоченным органом исполнительной вла-
сти области (государственным учреждением области) 
в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения);

сбор и заготовка муравьиных куколок («муравьиного 
яйца»), разорение муравьиных гнезд;

проведение биотехнических мероприятий, направ-
ленных на увеличение численности кабана;

распашка земель, нарушение почвенного покрова, 
за исключением случаев, связанных с проведением 
противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;

сенокошение, выпас и прогон скота, иные виды сель-
скохозяйственной деятельности;

проезд и стоянка автомототранспорта, иных са-
моходных транспортных средств вне дорог общего 
пользования (за исключением случаев, связанных с 
проведением противопожарных и лесохозяйственных 
мероприятий, научных исследований или мониторинга 
территории заказника, по согласованию с уполномо-
ченным органом исполнительной власти области (го-
сударственным учреждением области) в сфере управ-
ления особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения);

разведение костров, массовое нахождение людей, 
разбивка бивуаков, привалов, палаточных городков, 
туристских стоянок, проведение спортивно-культурных 
мероприятий;

иные виды хозяйственной деятельности, способные 
оказать негативное воздействие на популяцию рыжих 
лесных муравьев и среду их обитания, без положитель-
ного заключения государственной экологической экс-
пертизы.

Природные особенности ООПТ: 
Уникальное скопление гнезд лесных муравьев в ко-

личестве 65 штук, в сосновых насаждениях. Общий объ-
ем гнезд составляет 26 м.куб. Краткая характеристика 
климата. Климат данной местности - континентальный. 
Средняя температура наиболее холодного месяца янва-
ря составляет - 8 -140С, наиболее теплого – июля: + 17,5 
– +18,5 С. Продолжительность безморозного периода 
120-150 дней. Количество осадков (500-600 мм. в год) 
преобладает над испаряемостью (450-500 мм). Высота 
снежного покрова 40-70 см.

Существенные особенности ООПТ: 
Заказник образован сроком на 10 лет со дня 

утверждения Постановления Администрации Влади-
мирской области от 01.07.2016 №569.

4. обоснование выбранного варианта размещения 
объектов местного значения поселения

4.1. планировочное развитие территории поселе-
ния

Предпосылки формирования проектной планиро-
вочной структуры поселения

Социальное и экономическое развитие общества 
определяет характер требований, предъявляемых к 
условиям использования территории, на которой люди 

живут, работают, отдыхают. Изменение этих условий 
градостроительной деятельностью начинается с реше-
ния задач пространственной организации обустройства 
территории. Исторически сложившаяся пространствен-
ная организация обустройства территории, в свою 
очередь, определяет условия и темпы социального и 
экономического развития общества, занимающего эту 
территорию. Таким образом, развитие территории, 
социальное и экономическое развитие общества тесно 
взаимосвязаны между собой. Соответственно, плани-
рование территории и ее изменения должны осущест-
вляться согласованно, на основе единого представле-
ния об объекте планирования и закономерностях его 
развития.

Основными факторами, определившими форми-
рование существующей планировочной структуры МО 
Пекшинское, являются его историческое прошлое и ге-
ографическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на 
протяжении многих этапов развития данной террито-
рии, соответствует характеру сложившейся традици-
онной системы расселения и представлен деревнями и 
селами, застроенными, в основном, жилыми образова-
ниями с преимущественной усадебной застройкой.

Функциональное зонирование поселения предусма-
тривает выделение зон различного функционального 
назначения, определяя приоритетный вид хозяйствен-
ного использования территории.

В настоящее время на территории поселения можно 
выделить следующие функциональные зоны:

- жилая зона, в основном застроена индивидуальны-
ми жилыми домами,

- зона сельскохозяйственного использования, вклю-
чающая земли сельхозпредприятий, крестьянских 
фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих 
товариществ и т.д.,

- зона преимущественного рекреационного исполь-
зования – лесопарковая часть зеленой зоны, зоны отды-
ха, сложившиеся на реках, лесные территории,

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры,
- зона особо охраняемых территорий.
Положительным фактором функционального зони-

рования территории является разнообразие функцио-
нальных зон, что обусловлено природными условиями.

Учитывая транспортно-географическое положение 
территории, расположенной вблизи городов Москов-
ской области, планировочная структура поселения име-
ет высокий потенциал своего развития.

Наиболее активно в последние годы в поселении ве-
дется индивидуальное жилищное строительство, оно и 
составляет основную часть вводимого в эксплуатацию 
жилья.

Объекты эти, в основном, используются для сезон-
ного проживания, но в последнее время часть домов 
используется также и для постоянного проживания, что 
обусловлено близостью к Москве и переселению части 
московского населения в МО Пекшинское.

Важным фактором для развития населенных пунктов 
является маятниковая миграция. Летом количество 
проживающих в населенных пунктах увеличивается в 
три-четыре раза за счет дачников.

Учитывая высокую долю домовладений, которые 
используется только для сезонного проживания, в ос-
новном летний период, необходимость в расширении 
территории некоторых населённых пунктов отсутствует. 
А в населённых пунктах, где территория, ранее отно-
сившаеся к землям сельскохозяйственного назначения, 
и на сегодняшний день никак не используется, целесо-
образно перевести такие земли из земель населённых 
пунктов в земли сельскохозяйственного назначения 
или иные категории.

В рамках формирования проектных предложений по 
развитию планировочной структуры МО Пекшинское 
проектом было выполнено:

– формирование проектного предложения по уста-
новлению границ территорий населенных пунктов МО 
Пекшинское (увеличение или уменьшение территории 
населённых пунктов);

– развитие площадок промышленных предприятий в 
черте и за чертой населенных пунктов с учетом их ме-
сторасположения;

– формирование проектного предложения по опти-
мизации транспортных связей;

– дополнение территориального кластера рекреаци-
онно-туристическим кластером;

– формирование проектного предложения по раз-
витию и реконструкции инженерной инфраструктуры;

– формирование проектного предложения по раз-
витию инфраструктуры социально-культурно-бытового 
обслуживания;

– рекультивация территорий свалок и заброшенных 
промплощадок.

Порядок перевода земель или земельных участков 
из одной категории в другую

В целях перевода земель или земельных участков 
из одной категории в другую необходимо руковод-
ствоваться Земельным кодеском РФ, федеральным 
законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», 
иными федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса РФ 
перевод земель из одной категории в другую осущест-
вляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственно-
сти, - Правительством Российской Федерации;

2) земель, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в муниципальной соб-
ственности, - органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения, - органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения - органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации;

земель иного целевого назначения - органами мест-
ного самоуправления.

Перевод земель населенных пунктов в земли иных 
категорий и земель иных категорий в земли населен-
ных пунктов независимо от их форм собственности осу-
ществляется путем установления или изменения границ 
населенных пунктов в порядке, установленном Земель-
ным кодексом РФ и законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности.

В соответствии со ст.84 Земельного кодекса РФ 
установлением или изменением границ населен-
ных пунктов является утверждение или изменение 
генерального плана городского округа, поселения, 
отображающего границы населенных пунктов, распо-
ложенных в границах соответствующего муниципаль-
ного образования.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 8 федерального 
закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 установление или изме-
нение границ населенных пунктов, а также включение 
земельных участков в границы населенных пунктов 
либо исключение земельных участков из границ насе-
ленных пунктов является переводом земель населен-

ных пунктов или земельных участков в составе таких зе-
мель в другую категорию, либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких земель из других 
категорий в земли населенных пунктов. В соответствии 
с ч.3 ст. 8 сведения о кадастровых номерах земельных 
участков, включенных в границы населенных пунктов 
или исключенных из границ населенных пунктов, на-
правляются в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного када-
стрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, его 
территориальные органы (далее - орган регистрации 
прав) для внесения соответствующих изменений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости органами, 
указанными в части 1 статьи 5 настоящего Федерально-
го закона.

В соответствии с обзором судебной практики Вер-
ховного суда Российской Федерации № 4 (2017) раз-
дел Практика применения земельного законодатель-
ства, Определение N 307-КГ16-18929 Частью 3 ст. 9, чч. 
9, 10 ст. 31, п. 1 ч. 2 ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 15 ст. 35 
Градостроительного кодекса РФ установлен принцип 
первичности генерального плана перед правилами 
землепользования и застройки как основополагаю-
щего документа территориального планирования, 
определяющего стратегию градостроительного раз-
вития территорий и содержащего долгосрочные ори-
ентиры их развития.

Генеральный план, определяя назначение терри-
торий исходя из планов развития территории города 
в целом, может не соответствовать ее фактическому 
использованию, допуская потенциальное изменение 
назначения территории, поскольку генеральные планы 
определяют стратегию его развития и условия форми-
рования среды жизнедеятельности.

4.1.1. пересечения границ земель лесного фонда с 
границами населенных пунктов

Пересечения границ земель лесного фонда с граница-
ми населенных пунктов приведены в Приложениях 4-6.

4.2. Функциональное зонирование территории. 
Функционально-планировочный баланс территорий

Функциональное зонирование территории является 
одним из основных инструментов регулирования гра-
достроительной деятельности. Зонирование устанав-
ливает рамочные условия использования территории 
поселения, обязательные для всех участников градо-
строительной деятельности, в части функциональной 
принадлежности, плотности и характера застройки, 
ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане МО Пекшинское 
функциональное зонирование базируется на выводах ком-
плексного градостроительного анализа, учитывает культур-
ную и планировочную специфику поселения, сложившиеся 
особенности использования земель поселения, требования 
охраны объектов природного и культурного наследия. 

Проектное функциональное зонирование террито-
рии поселения предусматривает:

– Преемственность в назначении функциональных 
зон по отношению к сложившемуся использованию 
территории и ранее разработанным градостроитель-
ным проектам, если это не противоречит нормативным 
требованиям экологической, санитарно-гигиенической 
и технической безопасности, эффективному и рацио-
нальному использованию городских территорий;

– Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;
– Резервирование территорий для перспективного 

градостроительного развития МО Пекшинское. Прове-
дение ряда необходимых изменений в зонировании 
территории: увеличение в балансе территории МО 
Пекшинское площади общественных, жилых, производ-
ственных и прочих зон.

Баланс территорий МО Пекшинское представлен в 
таблице ниже.

таблица 37 – баланс территорий мо пекшинское

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм.
Существующее 

положение
Проектное 

решение
1 Земли МО Пекшинское, из них га 57605.60 57605.60

1.1 Земли лесного фонда га 27376.11 26605.81
1.2. Земли сельскохозяйственного назначения га 13948.673 14768.01

1.3.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения

га 13280.21 13284.17

1.4 Земли населённых пунктов га 3000.61 2947.61

таблица 38 – перечень земельных участков, рекомендуемых к изменению категорий земель

№ 
п/п

Наименование 
нас. пункта

Площадь 
участков, 

кв. м
Цель перевода

1 МО Пекшинское 1 192 900

Рекомендуется перевод участка земель лесного фонда 119,29 га в земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения для разме-
щения трассы ВСМ. Основание Проект планировки и межевания территории 
размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 25/15-33.14-ПП-3.5.3), 
Протокол № 1 от 06.05.16 заседания комиссии по подготовке проектов 
генерального плана и правил землепользования и застройки Пекшинского 
сельского поселения

таблица 39 – перечень земельных участков лесного фонда, истребуемых для размещения всм-246

№ 
п/п

Кад. номер по 
сведениям ГКН или 

описание местополо-
жения

Адрес  Категория 
лесов

 Общая 
площадь 
участка, 

кв. м

 Площадь участка/
части участка, 

необходимой для 
ВСМ 2, кв. м

1 33:13:000000:303(6)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Петушинское участковое лесни-
чество, часть квартала № 40

защитные леса 23171401 9804

2 33:13:000000:303(7)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесничество», 
Пекшинское участковое лесничество, уро-
чище Петушинское, часть квартала № 40

защитные леса 23171401 57083

3 33:13:000000:303(125) Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Болдинское  участковое лесни-
чество, часть квартала № 34, 36,  39, 40, 
41, 48, 49, 50

защитные леса 23171401 1146

4 33:13:000000:72(19)
защитные леса, 
эксплуатацион-

ные леса
670507596 840763

5 33:13:000000:72(19)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Болдинское участковое лесни-
чество, часть квартала № 36,42

защитные леса, 
эксплуатацион-

ные леса
670507596 121

6 33:13:000000:1556(25)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесничество», 
Пекшинское участковое лесничество, 
урочище Вперед, часть квартала № 8

защитные леса, 
эксплуатацион-

ные леса
6851947 10064

7 33:13:000000:303(136)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Пекшинское участковое лесни-
чество, урочище Петушинское, часть 
квартала № 35

защитные леса 23171401 31321

8 33:13:000000:303(19)

Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Пекшинское участковое лесни-
чество, урочище Петушинское, часть 
квартала № 35

защитные леса 23171401 4297

9 33:13:000000:303(135) Владимирская область, Петушинский 
район, ГКУ ВО «Заречное лесниче-
ство», Болдинское участковое лесни-
чество, часть квартала № 35

защитные леса 23171401 33757

10 33:13:000000:303(162) защитные леса 23171401 22

Развитие селитебных (жилых) зон
Проектом предлагается расширение территорий населенных пунктов за счет территориальных резервов при-

легающих земель сельхозназначения, на основе согласования с МУ «Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия» Петушинского района (Согласование прилагается в приложении 2). Предполагаемое расширение населен-
ных пунктов МО Пекшинское поселение приведено в таблице ниже.

таблица 40 – перечень участков предполагаемых  к включению в границы населенных пунктов на территории 
мо пекшинское

№ п/п
Кадастровый но-
мер земельного 

участка
Адрес Предложения собственников земельных участков Решения генерально-

го плана

2 33:13:080111:98 д. Калинино
о включении в границу населенного пункта д. Кали-
нино земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080111:98

в Ж-1 в границах н.п.

3 33:13:080202:2 д. Неугодово Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080202:2 в границы д. Неугодово в Ж-1 в границах н.п.

4 33:13:080106:19 д. Назарово Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080106:19 в черту деревни Назарово в Ж-1 в границах н.п.

5 33:13:070203:903 д. Михейцево
Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070203:903 в границы деревни Михей-
цево

в Ж-1 в границах н.п.

6 33:13:080214:405 д. Ларионово Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:405 в границы деревни Ларионово в Ж-1 в границах н.п.

7 33:13:080201:2414 д. Елисейково

Включить земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 
33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы 
населенного пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

8 33:13:080201:2797 д. Елисейково

Включить земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 
33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы 
населенного пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

<6> Перечень представлен согласно Проект планировки территории размещения объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 

25/15-33.14-ПП-3.5.3)
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9 33:13:080201:2410 д. Елисейково

Включить земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 
33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы 
населенного пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

10 33:13:080201:2796 д. Елисейково

Включить земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080201:2414, 33:13:080201:2797, 
33:13:080201:2410, 33:13:080201:2796 в границы 
населенного пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

11 33:13:080201:2242 д. Елисейково
Включить земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080201:2242 в границы населенного 
пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

12 33:13:080201:2243 д Елисейково
Включить земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:080201:2243 в границы населенного 
пункта д. Елисейково

в Ж-1 в границах н.п.

13 33:13:080201:2401 д. Елисейково Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080201:2401 в границы д. Елисейково в Ж-1 в границах н.п.

14 33:13:080201:2222 д. Елисейково Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080201:2222 в границы д. Елисейково в Ж-1 в границах н.п.

15 33:13:080201:2241 д. Елисейково Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:080201:2241 в границы д. Елисейково в Ж-1 в границах н.п.

16 33:13:090138:205 д.  Аббаку-
мово

Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090138:205 в границу деревни Аббаку-
мово

в Ж-1 в границах н.п.

17 33:13:080201:2398  д. Елисей-
ково

Включить в черту населенного пункта д. Елисей-
ково земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080201:2398

в Ж-1 в границах н.п.

18 33:13:080219:1377 д. Пекша

Внести изменений в Правила землепользования 
и застройки Пекшинского сельского поселения  
(в части изменения зонирования с зоны Ж-1 на 
ОД-1 земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1377

В ОД-1 в границах 
н.п.

19 33:13:070211:1357 д. Липна Поменять зонирование земельного участка 
33:13:070211:1357 с зоны ОД на зону П в П

20 33:13:080109:373  д. Караваево
Не исключать земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080109:156, 33:13:080109:373  из 
границ д. Караваево

в СХ в границах н.п.

21 33:13:080208:496 д. Господи-
ново

Не включать данный земельный участок в черту 
населенного пункта д. Господиново

в сх за границами 
н.п.

22 33:13:080109:156  д. Караваево
Не исключать земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:13:080109:156, 33:13:080109:373  из 
границ д. Караваево

в СХП в границах н.п.

23 33:13:080227:206

Владимир-
ская область, 
Петушинский 
район, дерев-
ня Болдино, 
дом 22

о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО Пекшинское (сельское поселе-
ние) в части смены зонирования с зоны «Ж-1 –зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» на 
зону « П-1 – зона производственных и коммуналь-
но-складских объектов» в

зона П

45 33:13:070203:1138  д. Михейцево Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070203:1138 в границы д. Михейцево

из Садоводства в Ж-1 
в границу н.п.

46 33:13:070203:1139  д. Михейцево Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070203:1139 в границы д. Михейцево

из Садоводства в Ж-1 
в границу н.п.

47 33:13:070203:827  д. Кукушкино
Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:070203:827 в границы населенного пункта 
д. Кукушкино

из СХ в Ж-1 в границу 
н.п.

48 33:13:090132:243 д. Аббаку-
мово

Включить земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:13:090132:243 в границы д. Аббакумово

из СХ в Ж-1 с включе-
нием в границу н.п.

Внутри населенных пунктов резервами террито-
рии для строительного развития являются земли, ис-
пользуемые в настоящее время под огороды, выпасы, 
неудобицы. Необходимость в расширении террито-
рий населенных пунктов обусловлена несколькими 
факторами: фактическим выходом за существующие 
границы современной жилой застройки, пожелания-
ми администрации поселения по нахождению в пре-
делах населенных пунктов дачных хозяйств, а также 
недостаточностью имеющихся свободных или неэф-
фективно используемых территорий в пределах чер-
ты населенных пунктов для выхода на прогнозируе-
мые показатели:

– жилищную обеспеченность на перспективу в раз-
мере 34 кв. м общей площади на 1 человека в целях 
достижения уровня проживания, соответствующего со-
временным потребностям и стандартам;

– обеспечение оптимального баланса распреде-
ления территории населенных пунктов между основ-
ными функциональными зонами: селитебной, про-
изводственной, коммунально-складской, транспорта, 
рекреационной и других;

– учет привлекательности поселения для жителей 
московского региона ввиду своего расположения и бла-
гоприятной экологической обстановки (пенсионеры, 
люди, желающие сменить квартиру на проживание в 
индивидуальном доме).

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных 
пунктах, как правило, включает нескольких факторов:

– определение зон жилищного строительства в раз-
личных планировочно застроенных системах (как по 
характеру землепользования, так и по этажности) на 
свободных территориях;

– упорядочение сложившихся групп кварталов, в том 
числе и малоэтажной застройки в части дифференци-
ации улично-транспортных элементов в подчинении к 
общей транспортной структуре поселения;

– развитие системы общественных центров во всех 
частях поселения, организация обслуживающих цен-
тров на основных въездах в населенные пункты. Вдоль 
основных магистральных улиц предусмотрена органи-
зация линейных общественно-жилых зон, позволяющая 
вести комбинированную застройку из жилых и обще-
ственных зданий.

Общественно-деловая зона в существующих населен-
ных пунктах представлена поселковым общественным 
центром, расположенным (как правило) в центральной 
части поселка и включает в себя объекты образова-
ния, дошкольного воспитания, спорта, общественного 

питания, бытового обслуживания и торговли, админи-
стративно-бытовые учреждения. Развитие данных зон 
возможно при реконструкции существующих объектов 
при изменении их параметров и качества за счет рацио-
нального перераспределения существующих площадей 
при увеличении плотности застройки.

Структура размещения объектов социального и тор-
гово-бытового обслуживания в указанных районах но-
вого жилищного строительства должна определяться 
в последующих этапах разработки градостроительной 
документации (в составе проектов планировки).

Рекреационные зоны включают в себя существую-
щие скверы, озелененные поселковые территории, 
пляжи, естественные и искусственные водоемы. Рекон-
струкция существующих и создание новых рекреаци-
онных зон возможно только при системном подходе 
к проблеме на основании разработанной проектной 
документации выполненной в соответствии с действу-
ющими нормами и с учетом современных тенденций и 
технологий.

Одной из составляющих инвестиционной привлека-
тельности МО Пекшинское является наличие различных 
площадок для жилищного строительства, возможность 
вариантного решения вопросов освоения их в зависи-
мости от конъюнктуры спроса и возможности инженер-
ного обеспечения их с учетом последовательности фор-
мирования и развития транспортной и инженерной 
инфраструктур.

Однако, несмотря на привлекательность и близость 
к столичному региону, численность постоянного населе-
ния МО Пекшинское снижается. Данный фактор также 
влияет на развитие МО Пекшинское. Так, на сегодняш-
ний день большие по площади территории, находящи-
еся в границах населённых пунктов, ранее включённые 
в границы населённых пунктов в целях жилищного 
строительства, не развиваются, многие годы не эксплу-
атируются, земли приходят в запустение. Встаёт вопрос 
о рациональном использовании земель, которое за-
ключается, в т.ч. в переводе части земель населённых 
пунктов (ранее не обоснованно влючённых в границы 
населённых пунктов) в земли других категорий, в част-
ности в земли сельскохозяйственного назначения и 
земли энергетики.

К таким населённым пунктам относится д. Михейцево.
Проектом предлагается изменить границу д. Михей-

цево с целью рационального использования земельных 
ресурсов за счёт исключения из границы населённого 
пункта земельных участков и перевода их в другую ка-
тегорию.

таблица 41 – перечень земельных участков предполагаемых к исключению из границы населенного пункта 
д. михейцево

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка Площадь, га Существующая категория Функциональная 

зона существующая Планируемая категория

1 33:13:070203:17 0,0007 Земли населённых пун-
ктов (под опоры ЛЭП) Жилая Земли энергетики

2 33:13:070203:3211 2,88 Земли населённых 
пунктов

Сельскохозяйствен-
ного использования

Земли сельскохозяй-
ственного назаначения

3 33:13:070203:600 3,94 Земли населённых 
пунктов Жилая Земли сельскохозяй-

ственного назаначения

4 33:13:070203:601 3,94 Земли населённых 
пунктов Жилая Земли сельскохозяй-

ственного назаначения

5 33:13:070203:823 3,94 Земли населённых 
пунктов Жилая Земли сельскохозяй-

ственного назаначения

6 33:13:070203:95 0,0007 Земли населённых пун-
ктов (под опоры ЛЭП) Жилая Земли энергетики

7 33:13:070203:96 0,0007 Земли населённых пун-
ктов (под опоры ЛЭП) Жилая Земли энергетики

8 33:13:070203:97 0,0007 Земли населённых пун-
ктов (под опоры ЛЭП) Жилая Земли энергетики

Таким образом, из границ населённого пункта д.
Михейцево планируется перевести в земли иных кате-
горий, преимущественно в земли сельскохозяйственно-
го назаначения, 14,7 га.

Развитие производственных зон
В границах существующих населенных пунктов МО 

Пекшинское расположены несколько неиспользуе-
мых производственных площадок, которые предпо-
лагается в дальнейшем использовать для развития 
производства.

Генеральный план предусматривает и в дальнейшем 
размещение промышленных предприятий на террито-
рии поселения в целом и на территориях населенных 
пунктов в частности в уже существующих промышлен-
ных зонах. Это приведет к значительному сокращению 

территорий санитарно-защитных зон, уменьшению 
протяженности инженерных сетей, подъездных путей.

Формирование производственных площадок пред-
усматривается:

- 139 км федеральной автодороги М-7 «Волга» Мо-
сква – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа 
(правая сторона), западная часть д. Болдино 4 га – объ-
ект дорожного сервиса;

- Восточная часть д. Пекша (левая сторона) 4 га – центр 
сервисного обслуживания большегрузного транспорта. 
В черте населенного пункта;

- Западная часть д. Пекша (левая сторона), 13,5 га в 
черте населенного пункта;

-Восточная часть д. Липна (левая сторона) 7 га – объ-
ект дорожного сервиса. В черте населенного пункта;

- Западная часть д. Липна 12 га – земли промышлен-
ности;

- К юго-западу от д. Липна 54 га – земли промышлен-
ности под размещение объекта добычи ПГС (песчаный 
карьер).

- 1,5 км от д. Аксёново-предприятие по производству 
грибов на площади 35, 45 га.

Развитие производственного комплекса МО Пек-
шинское предполагает:

– интенсификацию использования и повышение 
плотности застройки сохраняемых производственных 
территорий;

– модернизацию промышленных предприятий на 
основе применения новейших технологий и современ-
ного оборудования при совершенствовании функци-
онально-планировочной организации сохраняемых 
производственных зон;

– перевод части земель запаса в категорию земель 
промышленного назначения;

– комплексное благоустройство, озеленение произ-
водственных территорий, улучшение состояния окружа-
ющей среды, обеспечение на действующих предприяти-
ях требований экологических нормативов, сокращение 
разрешенных санитарно-защитных зон;

– упорядочение и последовательное развитие транс-
портной сети поселения, обеспечивающее оптималь-
ные характеристики затрат времени на взаимосвязи 
«жилье – работа – жилье», а также улучшение экологи-
ческой обстановки.

Развитие системы озеленения населенных пунктов 
МО Пекшинское

Включает следующие мероприятия:
1. Создание зеленых массивов общего пользования 

(парка и спортивно-оздоровительной рекреации) в ад-
министративном центре поселения и других крупных 
населенных пунктах;

2. Озеленение участков общественных зданий и уч-
реждений;

3. Создание внутриквартальных зеленых массивов 
как при двухэтажной застройке, так и при одноэтажной 
застройке (создание садов на индивидуальных приуса-
дебных участках);

4. Устройство палисадников перед жилыми домами в 
черте 6 метров;

5. Проведение линейных посадок деревьев и кустар-
ников по улицам и дорогам;

6. Сохранение существующего зеленого массива.
Все участки общественных зданий и учреждений 

должны быть озеленены. Малые архитектурные формы 
рекомендуется применять в целях придания населен-
ным пунктам более привлекательного вида, они кон-
центрируются на въезде и выезде из сел, на площадях, 
перед общественными учреждениями, внутри жилых 
кварталов; к ним относятся:

- архитектурно-декоративное оформление въезда, 
улиц.

- памятники, обелиски, доски почета и пр.
Внутри кварталов жилой застройки при разработке 

генеральных планов сельских населенных пунктов не-
обходимо предусматривать создание зеленых площа-
док для игр детей, для отдыха взрослых, линейной и де-
коративной зелени, площадок для хозяйственных нужд, 
хозяйственных построек, мусоросборников.

При усадебной застройке необходимо создание 
садов и ограждающей зелени, палисадников. Дороги 
и улицы рекомендуется озеленить для защиты жилых 
массивов от шума и пыли.

Проезжие части дорог, а также большинство проез-
дов, тротуаров необходимо заасфальтировать.

4.3. развитие социальной сферы
Образование
С учетом текущей демографической ситуации в по-

селении не планируется строительство новых объектов 
местного значения в области образования.

Здравоохранение
На сегодня все основные населенные пункты поселе-

ния обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами 
(ФАП), а более сложные услуги здравоохранения пре-
доставляются им в районном центре, где расположено 
достаточное количество соответствующих учреждений. 
В силу этого на проектный срок не предполагается осу-
ществления каких-либо мероприятий в области здраво-
охранения.

Культура
Модернизация в первую очередь должна касать-

ся объектов, расположенных в ключевых населен-
ных пунктах территории: д. Пекша, п. Труд, д. Липна, 
д. Акундиново.

таблица 42 – потребности в мощности клубных учреждений мо пекшинское

Наименование Норма-
тив Ед. изм.

Факти-
ческая 

мощность

Требуемая 
мощность 1 

очередь

Дефицит (-) Требуемая мощность 
расчетный срок

Дефицит (-)

Излишек (+) Излишек (+)

Учреждения культуры и искусства

Клубы 80 на 1 
тыс. чел.

посети-
тельское 

место
1010 360 650 348 662

Создание новых объектов на проектный срок не требуется. Необходимо постепенное преобразование существу-
ющих библиотек в современные культурно-образовательные центры с подключением к сети Интернет.

таблица 43 – потребности в мощности библиотек мо пекшинское

Наименование Норматив Ед. изм.
Факти-
ческая 

мощность

Требуемая 
мощность 1 

очередь

Дефицит (-) Требуемая мощность 
расчетный срок

Дефицит (-)

Излишек (+) Излишек (+)

Учреждения культуры и искусства
Городские массо-
вые библиотеки 

4-4,5 на 1 
тыс. чел.

тыс.ед. 
хранения 72,7 20,25 52,45 15,88 56,82

Спорт
В соответствии с нормативами площадь общедоступных спортивных залов в поселении должна составлять поряд-

ка 360 квадратных метров, что соответствует одному стандартному спортивному залу (350 кв. м), пригодному для 
проведения баскетбольных и волейбольных матчей (площадь 26 на 14 метров). Строительство такого спортивного 
зала рекомендовано в д. Пекша.

таблица 44 – потребности в мощности спортивных объектов мо пекшинское

Наименование Норматив Ед. изм.
Факти-
ческая 

мощность

Требуемая 
мощность 1 

очередь

Дефицит (-) Требуемая мощность 
расчетный срок

Дефицит (-)

Излишек (+) Излишек (+)

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
Спортивные залы 

общего пользо-
вания

60-80 на 
1 тыс. 

человек

м2 общей 
площади 

пола
0 360 -360 348 -348

4.4. организация производственных зон
Существующее положение
Развитие экономической базы МО Пекшинское в 

первую очередь рассматривается с точки зрения доста-
точности предприятий и организаций для обеспечения 
местного населения рабочими местами. Существующая 
экономическая база МО Пекшинское в настоящее вре-
мя не является устойчивой и представленная следующи-
ми предприятиями, организациями и хозяйствами.

Комплекс промышленных объектов (в том числе 
наиболее конкурентоспособных) преимущественно 
сосредоточен на территориях городов и поселков го-
родского типа Петушинского района и Владимирской 
области, в силу исторического размещения произво-
дительных сил и существующей структуры распреде-
ления инвестиций, а территории сельских поселений 
испытывают дефицит промышленных объектов, как 
центров занятости. На территории МО Пекшинское 
расположено одно предприятие пищевой промыш-
ленности, одно предприятие химической промыш-
ленности, пилорама, предприятие по производству 
запасных частей для автомобилей, где совокупная чис-
ленность занятых не превышает 50 человек, а также 
еще ряд некрупных предприятий.

На территории поселения развивается сельское хо-
зяйство, основной специализацией которого является 
молочное животноводство. В личных подсобных хозяй-
ствах развито также картофелеводство и овощеводство. 
Сельское хозяйство МО Пекшинское представлено сле-
дующими сельскохозяйственными организациями75.

1. КФХ «Клименко» д. Напутново.
Вид деятельности: молочное животноводство, 60 голов.
Земли сельхозназначения в собственности:
33:13:090132:571 – 140400 кв. м – ферма;
33:13:090132:1050 – 175500 кв. м;
33:13:090132:142 – 35100 кв. м;
33:13:090132:143 – 35100 кв. м;
33:13:090132:1051 – 115164 кв. м;
33:13:080234:164 – 60336 кв. м;
33:13:090132:163 – 43999 кв. м;
33:13:090132:162 – 123650 кв. м;
33:13:090132: 86 – 35100 кв. м;
33:13:090132:88 – 35100 кв. м.
Всего – 799449 кв. м.
2. КФХ Тартарашвили д. Кукушкино (по факту д. Новинки).
Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 

25 голов.
Земли сельхозназначения в аренде:
33:13:090132: 569 – 399453 кв. м.
3. КФХ «Скопина», «Дедушкина ферма» д. Болдино.
Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 

10 голов; МРС (козы) - 40 голов.
Земли населённых пунктов:
33:13:080227: 373 – 1285 кв. м;
33:13:080227: 100 – 1692 кв. м;
33:13:080227: 372 – 1135 кв. м.
4. КФХ «Мурадов А.А.» д. Аббакумово.
Вид деятельности: молочное и мясное животновод-

ство (КРС) - 56 голов; МРС (козы) - 25 гол.

<7> Информация по сельскохозяйственным организациям МО 
Пекшинское представлена на основании Приложения к письму МКУ 

«Управление сельского хозяйства и продовольствия Петушинского 
района» № УСХ-90-01-08 от 29.04.2020.

Земли населённых пунктов:
33:13:090138:183 – 27200 кв. м.
5. КФХ «Лавка» д. Кукушкино.
Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 

30 голов.
Земли населённых пунктов:
33:13:070203:2261 – 12425 кв. м.
6. ООО «Царский Пир», д. Пекша.
Вид деятельности: Тепличный комплекс.
Земли населённых пунктов:
33:13:080219:1763 – 210268 кв. м;
33:13:080219:1753 – 51144 кв. м;
33:13:080219:1764 – 34705 кв. м.
7. КФХ «Белов», д. Елисейково.
Вид деятельности: Молочное животноводство (КРС) 

- 17 голов.
Земли населённых пунктов:
33:13:080217:40 – 3000 кв. м.
8. КФХ «Гулиев», д. Пахомово.
Вид деятельности: Молочное животноводство (КРС) 

- 23 голов.
Земли населённых пунктов (собственность):
33:13:080206:66 – 4000 кв. м.
Земли сельхозназначения (аренда):
33:13:080208:150 – 313449 кв. м.
9. СПА «Вперёд», д. Пахомово.
Животноводческие помещения (пустые) в д Подвяз-

ново, южнее от деревни, без кадастровых номеров, 
в д. Ларионово с кадастровым № 33:13:080214:685 – 
11343 кв. м.

10. Новичков С.М., д. Анкудиново.
Производственная база (бывший СПК «Анкудино-

во»), не работающая.
33:13:080123:203 – 267454 кв. м.
11. ООО «Рождество», д. Рождество.
Животноводческий комплекс молочного направле-

ния - 4000 голов.
Земли сельхозназначения:
33:13:080108:1 –  210 000 кв. м, 3 км южнее д.Караваево
Производственная база в д. Караваево:
33:13:080109:156 – 217900 кв. м.
12. КФХ «Кашин», д. Пахомово.
Вид деятельности: молочное животноводство (КРС) - 

10 голов.
Земли населённых пунктов:
33:13:080206:15 – 2625 кв. м.
13. КФХ «Егорова Н.В.», д. Филатово.
Вид деятельности: овцеводство (МРС)- 250 голов.
В границах населённого пункта с кадастровым № 

33:13:080108:466.
14. Новичков С.М., д. Сушнево-1.
Вид деятельности: животноводческая ферма (пустующая).
33:13:080230: 84 – 22042 кв. м.
15. Мустафин А.А., между д. Напутново и п. Метенино.
А) 33:13:080234:122 – 743143 кв. м – планируется стро-

ительство животноводческого комплекса на 800 голов 
КРС с переработкой 30 тонн молока в сутки, санитар-
но-защитная зона указана в проекте;

Б) 33:13:080234:111 – 45 га – планируется откорм КРС 
с мясопереработкой;

В) 33:13:080234:134 – 12 га – планируется размещение 
теплиц.
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Тем не менее, общий уровень развития агроком-
плекса территории оценивается как невысокий, что 
обусловлено:

1. Относительно низким агроклиматическим по-
тенциалом территории: МО Пекшинское, как и весь 
Петушинский район, расположено в подтаёжной зоне; 
почвы подзолистые, дерново-подзолистые, биологиче-
ская продуктивность земель пониженная;

2. Культурно-технической неустроенностью сельско-
хозяйственных угодий и недостаточным объемом ме-
лиоративных работ: большие площади угодий заросли 
кустарником и мелколесьем, покрыты кочками, имеют 
выраженный микрорельеф, отличаются слабой окульту-
ренностью пахотного слоя и мелкоконтурностью. Умень-

шаются площади подвергшихся мелиорации земель, ухуд-
шается их состояние и хозяйственное использование. По 
всему району наиболее сильно проявилось заболачива-
ние на пашне. Почти все земли нуждаются в проведении 
тех или иных видов комплексных работ по повышению 
плодородия почвы (осушение, защита от эрозии и пр.);

3. Недостаточным уровнем технического оснащения 
хозяйств, а зачастую использованием изношенной мо-
рально устаревшей техники, и в частности недостатком 
инвестиций как частных, так и государственных.

Комплекс обозначенных проблем определяет невы-
сокий уровень продуктивности сектора сельского хо-
зяйства, практическое отсутствие перерабатывающих 
производств и общий уровень рентабельности.

таблица 45 – характеристика предприятий мо пекшинское

Населенный 
пункт Предприятие Занятых Примечание/специализация

д. Болдино ООО «Мега Ойл» 20 АЗС автозаправки

д. Анкудиново СПК «Анкудиново» 45 Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), 
животноводство

ООО «Партнер» -- Пищевая промышленность (производство цельномолочной 
продукции и сливочного масла)

п. Болдино Болдинское лесничество 20
тяговая подстанция ГЖД 6

д. Пахомово СПА «Вперед» 60 Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), 
животноводство

д. Липна пилорама 6
ООО «Мега Ойл» 10 АЗС автозаправки
СПК «Агрокомплекс «Ли-
пенский» 25 Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), 

животноводство
Филиал МТ Тепловые сети 5

п. Труд Филиал ЖКХ 10

ЗАО «Уретан»
14

(на 2009 
г.)

Химическая промышленность (Производство систем для пе-
нополиуретанов) 

ООО «Труд» 10
ООО «Мак «Трейдинг» 
(ООО «Нак Фильтр» 10 Производство автомобильных фильтров

ООО «Артэ» 6
Филиал МТ «Тепловые 
сети» 6

ЗАО «Горыныч» 6

д. Подвязново СПА «Вперед» н.д. Растениеводство (зерновые, преимущественно кормовые), 
животноводство

Вдоль автомобильной дороги федерального зна-
чения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Нов-
город – Казань - Уфа формируется зона обслуживания 
транзитного транспорта, где в настоящее время распо-
ложено несколько объектов дорожного обслуживания, 
в частности в д. Болдино и д. Липна.

На территории МО Пекшинское расположен ряд 
объектов гостиничного придорожного сервиса (приу-
роченных к федеральной магистрали) и санаторно-ре-

креационных объектов. Необходимо отметить, что на 
территории Петушинского района сложилась доста-
точно развитая сеть учреждений отдыха, которые об-
служивают население не только района, но и области 
и региона в целом. В районе расположены санатории, 
пансионаты, спортивно-оздоровительные комплексы, 
оздоровительные комплексы, оздоровительные лагеря 
школьников, базы отдыха, а 8 из 28 на территории МО 
Пекшинское.

таблица 46 – характеристика учреждений отдыха мо пекшинское

Наименование учреждений Площадь (га)
(мест) Местонахождение

Пансионат отдыха им. Л. Голикова Мо-
сковского НИИ радиосвязи 18,2 га юго- восточнее д. Пекша, северная граница 84 квартала 

Болдинского лесничества Заречного лесхоза
Пансионат отдыха «Радуга» Костерев-
ского комбината им. Коминтерна 1 га юго- восточнее д. Пекша, западная граница 84 квартала 

Болдинского лесничества Заречного лесхоза
Оздоровительный лагерь института 
радиосвязи -- юго- восточнее д. Пекша, западная граница 84 квартала 

Болдинского лесничества Заречного лесхоза
Пансионат отдыха «Березка» Балаши-
хинской прядильно- ткацкой фабрики 4 га Севернее Сушнево-1

База отдыха Московского Государ-
ственного Университета печати -- Сушнево-2

Детский пульманологический санато-
рий «Болдино» 200 с. Андреевское

Оздоровительный лагерь «Спутник» -- Сушнево-2

таблица 47 – Гостиничные объекты мо пекшинское

Наименование учреж-
дения

Занимаемая тер-
ритория, кв. м.

Фактическая 
вместимость

Состояние зда-
ния, % износа

Численность 
занятых Местоположение

Гостиница «Золотое 
кольцо» 446,8 375,3 кв. м. 28 7 д. Липна

Мотель «Гараж» 26457 117,8 кв. м 13 13 д. Липна

Существующие промышленные предприятия, сельскохозяйственный комплекс, развивающийся обслуживаю-
щий сектор, объекты рекреации преимущественно постройки советского периода, не обеспечивают полноценную 
занятость трудоспособному населению МО Пекшинское.

Проектные предложения
В настоящее время выделены следующие территории для промышленного развития и жилищного строительства 

на территории поселения.

таблица 48 – территории для промышленного развития и жилищного строительства мо пекшинское

Наименование Площадь, га
139 км ФАД М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа (правая сторона). 
Западная часть д. Болдино, 4 га - ОДС (объект дорожного сервиса)

0,9

Западнее д. Пекша 13,5 га, земли промышленности - производство парфюмерно-косметической 
продукции.

13,1

Восточная часть д. Липна (левая сторона), 7 га - ОДС УТВ 12,6
Промышленные территории 57,2
ИЖС ( выкуплены земли) 8,0
Промышленные территории (фабрика по производству грибов) 35,5
ИЖС (граница Желтухино) 19,7
ОДС Логистика 19,6
ОДС (ПВ) 4,1

Потенциальные направления развития агропро-
мышленного сектора:

- увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности кормовых угодий, за счет ос-
воения новых технологий производства;

- расширения спектра и объема мелиоративных работ;
- увеличение посевных площадей за счет неиспользу-

емой пашни;
- развитие племенного животноводства для дальней-

шего совершенствования основных пород скота с целью 
повышения их породных и продуктивных качеств

- внедрение современных ресурсосберегающих тех-
нологий содержания и выращивания животных;

- расширение номенклатуры продукции, прошедшей 
первичную переработку (разделанное мясо, полуфа-
брикаты);

- развитие малых перерабатывающих мощностей;
- создание снабженческо-сбытовых кооперативов, 

что даст возможность обеспечить круглогодичную заня-
тость трудоспособного сельского населения и стимули-
рует развитие малого предпринимательства;

- развитие сотрудничества с торговыми сетями.
Развитие сектора услуг:
– Стимулирование развития придорожного сервиса;
– Развитие торгового сектора, с учетом сезонного 

«роста» населения за счет дачников;
– Расширение рекреационной инфраструктуры, го-

стиничных и санаторных объектов, их модернизация.
4.5. организация рекреационных зон и системы зе-

леных насаждений
Развитие туризма
Предпосылками для развития туристического потен-

циала МО Пекшинское являются: удачное расположе-
ние поселения между Москвой и г. Владимир, наличие 
природных ресурсов (Государственный природный 
комплексный заказник регионального значения «Кру-
товский», р. Клязьма, леса), а также культурных и исто-
рических памятников, таких как стоянки первобытных 
людей, постройки и церкви XVIII века. На территории 
МО Пекшинское расположен музей художника-пейза-
жиста И. И. Левитана.

Для сохранения уникальных природных ландшаф-
тов, запечатленных в картинах И.И. Левитана, на тер-
ритории МО Пекшинское предполагается создание 
ландшафтного памятника природы местного значения 
«Пекшинский».

Существующий на сегодняшний день туристический 
потенциал территории мало используется.

Проектом предусматривается развитие туризма в 
поселении за счет организации культурного, детского и 
других видов туризма.

Поселение обладает богатым туристско-рекреацион-
ным потенциалом для организации на его территории 
разнообразных видов туров и маршрутов, как продол-
жительных, так и краткосрочных, в том числе туров вы-
ходного дня. Также, возможно участие Пекшинского по-
селения в комплексных турах, включающих посещение 
других объектов Петушинского района. Возможна орга-
низация рыболовных туров или стационарного отдыха 
на туристских базах, а также развитие охотничьих баз.

Наиболее важными направлениями туристской 
специализации района являются культурно-позна-
вательный, сельский, экологический и водный виды 
туризма.

Развитие культурно-познавательного туризма свя-
зано с наличием на территории поселения архитектур-
ных и исторических памятников, а также памятников 
археологии.

Развитие сельского туризма (агротуризма) может 
осуществляться на территориях населенных пунктов, 
как располагающихся вдоль р. Клязьмы, так и располо-
женных в северной части поселения.

Реконструированные там дома могут сдаваться в 
аренду на летнее время, а туристы при желании могут 
устраиваться в сельскохозяйственные предприятия или 
в фермерские хозяйства.

Большое количество экологически чистых мест в по-
селении создает возможность для развития экологиче-
ского туризма. Леса поселения открывают перспекти-
вы для организации сбора ягод, грибов. На берегах р. 
Клязьмы перспективна организация рыболовной базы, 
где будут размещаться туристы.

В качестве основы водного туризма в поселении 
предусматривается организация туров по р. Клязьме на 
байдарках.

Согласно Базы данных показателей муниципальных 
образований по состоянию на 01.01.2019 на терри-
тории МО Пекшинское расположено 1 коллективное 
средство размещения на 30 мест.

Система перспективных туристских маршрутов и 
описание пакета турпродуктов

В качестве основных для МО Пекшинское можно 
предложить ряд перспективных туристских продуктов.

Тур «По местам Левитана» продолжительностью 1 день
Краткое описание: предполагает посещение ланд-

шафтного памятника природы местного значения 
«Пекшинский», музея Левитана.

Рыболовно-охотничьи туры продолжительностью 2-3 дня
Краткое описание: для привлечения потока туристов, 

посещающих территорию туристской зоны в этих целях 
необходимо создание соответствующей инфраструкту-
ры: строительство туристских баз, охотничьих домиков, 
оборудованных стоянок, причалов, разработка охотни-
чьих и рыболовных маршрутов.

Туры выходного дня продолжительностью 1-2 дня
Краткое описание: ориентированы на жителей Мо-

сквы, Московской и Владимирской областей и пред-
полагают организацию различных видов непродол-
жительного отдыха с размещением в гостиницах или 
коттеджах, базах отдыха или специальных туристко-до-
суговых комплексах.

В рамках развития данного направления в частности 
предусматривается организация туристско-рекреаци-
онного комплекса в районе д. Михейцево.

Развитие рекреации
МО Пекшинское обладает возможностью для разме-

щения в нем широкого спектра объектов, обеспечива-
ющих организацию рекреационного отдыха туристов 
соседних регионов, а также иностранных туристов.

Рекреационный потенциал МО Пекшинское пред-
ставлен следующими видами отдыха.

Кратковременный отдых
Кратковременный массовый отдых в поселении мо-

жет быть организован в качестве различных народных 
праздников, гуляний, ярмарок, проводимых как на 
территории туристско-рекреационной зоны, так и на 
природе.

Продолжительный отдых
Детский отдых
Основной задачей развития данного вида рекреа-

ции является восстановление и повышение привлека-
тельности системы детских оздоровительных и спор-
тивных лагерей.

«Дачный отдых» (садовые некоммерческие товари-
щества)

Существующее положение
В поселении расположено несколько садово-дачных 

товариществ, участки в которых принадлежат в основ-
ном жителям Петушинского района и жителям Москвы 
и Московской области.

таблица 49 – перечень садоводческих товариществ 
мо пекшинское

№п/п Наименование, местоположение
1 СНТ «Система» западнее д. Суковатово
2 СНТ в д.Елисейкого

3 СНТ 1,5 км северо-восточнее д.Аксеново

4 СНТ «Владимирец» 1,5 км юго-западнее
д.Аксеново

5 СНТ 0,5 км западнее д.Аксеново
6 СНТ «Березка» 0,5 км западнее д.Аксеново

7 СНТ «Сосновое» 1,1 км северо-восточнее
д.Ючмер

8 СНТ «Заря» 1,1 км северо-восточнее д.Ючмер

9 СНТ «Маевка» 1,1 км северо-восточнее
д.Ючмер

10 СНТ 1,8 км южнее д.Ларионово
11 СНТ восточнее д. Анкудиново
12 СНТ западнее д.Логвинцево
13 СНТ южнее д.Васильки
14 СНТ 0,5 км западнее д.Господиново
15 СНТ юго-восточнее д.Денисово

16 СНТ «Александровка» 0,7 км северо-восточнее 
п.Сушнего-2

17 СНТ южнее д.Ларионово
18 СНТ южнее д.Ларионово
19 СНТ южнее д.Пекша
20 СНТ южнее д.Кукушкино
21 СНТ «Аббакумовский» западнее д.Аббакумово
22 СНТ «Озерки» 0,5 км юго-восточнее д.Новинки
23 СНТ 1,2 км юго-западнее д.Напутново
24 СНТ «Текстильщик» северо-восточнее п.Труд
25 СНТ «Полянка» западнее д.Михейцево
26 СНТ «Ручеек» 0,6 км юго-западнее д.Аксеново
27 СНТ южнее д.Михейцево

28 СНТ «Россиянка» 1,5 км юго-западнее
д.Аксеново

29 СНТ 0,5 северо-западнее д.Черкасово
30 СНТ в д.Елисейкого
31 СНТ западнее д.Суковатово

Проектные решения
Предусматривается развитие в поселении сети садо-

вых некоммерческих товариществ.

таблица 50 – перечень планируемых садоводческих 
товариществ мо пекшинское

№п/п Наименование, местоположение Площадь, га
1 СНТ юго-восточнее д.Черкасово 38,4
2 СНТ южнее п.Труд 35,5
3 СНТ восточнее п.Труд 12,8
4 СНТ юго-восточнее д.Ваульцево 6,9
5 СНТ западнее д.Ларионово 55,0
6 СНТ западнее д.Павлово 35,5
7 СНТ западнее д.Антушово 21,4
8 СНТ южнее д.Ваульцево 4,4
9 СНТ западнее д.Желтухино 27,6

4.6. памятники истории и культуры
Объекты культурного наследия
На территории МО Пекшинское Петушинского райо-

на располагается ряд памятников исторического и куль-
турного наследия.

Перечень объектов культурного наследия на терри-
тории МО Пекшинское приведен в таблице ниже.

таблица 51 – список объектов культурного наследия, расположенных на территории мо пекшинское 
петушинского района

№
п/п

Наименование 
памятника, дата 
сооружения, 
автор

Местонахождение 
памятника

Категория 
истори-
ко-куль-
турного 
значения

Вид 
объекта 
культур-
ного 
наследия

Основания отнесения объектов 
недвижимости к объектам 
культурного наследия

Регистрационный 
номер в ЕГР ОКН

Памятники археологии

1

Древнерусское 
селище «Абба-
кумовское», 
XI-XIII вв.

Петушинский рай-
он, д. Аббакумово, 
500 м Ю, правый 
бе-рег р. Пекша

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

2
Селище «Анку-
диново», XI-XIII 
вв.

Петушинский р-н, д. 
Анкудиново, 0,5 км 
З от южн. окраины 
деревни, правый 
берег р. Пекша

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
археоло-
гии

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

3

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-1», 
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский 
район, 
д. Желтухино, 6 км 
Ю, северный берег 
оз.Петхар (Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

4

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-II», 
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский 
район, 
д. Желтухино, 6,2 км 
Ю, северный берег 
оз.Петхар (Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

5

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-3», 
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский 
район, 
д. Желтухино, 6,6 км 
Ю, восточный берег 
оз.Петхар
(Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

6

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-IV»,
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский рай-
он, д. Желтухино, 
6,8 км Ю, восточный 
берег оз.Петхар 
(Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

7

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-V»,
VII тыс. лет до 
н.э.  

Петушинский рай-
он, д. Желтухино, 
6,9 км Ю, восточный 
берег оз.Петхар
(Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

8

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-VI», 
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский рай-
он, д. Желтухино, 
7 км Ю, восточный 
берег оз.Петхар 
(Питкер)

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

9

Мезолитическая 
стоянка «Пет-
хар-VII», 
VII тыс. лет до 
н.э.

Петушинский рай-
он, д. Желтухино, 
7,2 км Ю, восточный  
берег оз.Петхар 
(Питкер) 

Феде-
рального 
значения

Памятник 
археоло-
гии

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

Объекты культурного наследия

10
«Никольская 
церковь»,
1832 г.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Алексино, дом 23

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.95 №136 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094660005

11

«Церковь Ан-
дрея Первозван-
ного. Дворец 
и парк (быв. 
Усадьба Ворон-
цовых-Дашко-
вых)», XVIII в.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д. 5

Феде-
рального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Совета Мини-
стров РСФСР от 30.08.60 №1327 
«О дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в 
РСФСР»

331420410150006

12

«Ансамбль 
усадьбы Ворон-
цовых», XVIII-
нач. XX вв.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Андре-
евское

Регио-
нального 
значения

Ансамбль 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331420094120005
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13
Служебный 
корпус усадьбы 
Воронцовых

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Андреев-
ское, д.5

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

14

1)«Здание 
школы», 1774 
г., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120035

15

2)«Здание 
сторожки», 1774 
г., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120045

16

3)«Конный 
двор», 1783 
г., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.3

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120015

17
«Кузница усадь-
бы Воронцо-
вых», 1783 г.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Андреев-
ское, д.5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 18.08.95 №222 «О постановке 
на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410250100005

18

4)«Жилой кор-
пус (коровник)», 
конец XVIII в., 
входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII–нач. XX вв.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Андреев-
ское, д.6

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 17.01.1996 №12 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120055

19

5)«Ворота», XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Главы админи-
страции Владимирской области 
от 13.03.1997 №139 «О постанов-
ке на учет и государственную 
охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120025

20

6)«Дом для 
прислуги», XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.12

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Главы админи-
страции Владимирской области 
от 13.03.1997 №139 «О постанов-
ке на учет и государственную 
охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120065

21

7)«Ограда», XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв. 

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, село Андре-
евское, дом 5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Главы админи-
страции Владимирской области 
от 13.03.1997 №139 «О постанов-
ке на учет и государственную 
охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120085

22

8)«Подстанция», 
н. XX в., входя-
щий в состав 
объекта культур-
ного наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Воронцовых», 
XVIII-нач. XX вв.

Владимирская 
область, Петушин-
ский район, село 
Андреевское, д.5

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Главы админи-
страции Владимирской области 
от 13.03.1997 №139 «О постанов-
ке на учет и государственную 
охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410094120075

23
«Михайло-Ар-
хангельская 
церковь», 1867 г.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Анкудино-
во, ул. Арханинская, 
д. 34

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410097660005

24

Дом усадебный, 
в котором в 
1924-1941 гг. 
жил Герой Со-
ветского Союза 
генерал-майор 
Мясников В.В. 
сер. XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Анкудино-
во,  ул. Централь-
ная, дом 40

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Постановление Главы админи-
страции Владимирской области 
от 13.03.97 №139 «О постановке 
на учет и государственную 
охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331610724930005

25

«Братская 
могила периода 
1941-45 гг.», 
1941-1945 гг.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, п. Болдино, 
ул. Лесная, №25

Регио-
нального 
значения

Памятник 
истории

Решение исполнительного коми-
тета Владимирского областного 
совета депутатов трудящихся от 
05.10.1960 №754 «Об улучшении 
охраны памятников культуры 
Владимирской области»

331410098100005

26 «Дом Беляни-
ных», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, деревня 
Елисейково, д. 24

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 18.08.1995 №222 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410096520005

27 «Дом Зубаре-
вых», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, деревня 
Елисейково, д. 22

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 18.08.1995 №222 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410097650005

28 «Дом Новико-
вых», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, деревня 
Елисейково, д. 27

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 18.08.1995 №222 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410097650005 
(ОКН утрачен)

29

«Воинское клад-
бище периода 
1941-1945 гг.», 
1941-1945 гг.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Елисейко-
во, 41

Регио-
нального 
значения

Памятник 
истории

Решение исполнительного коми-
тета Владимирского областного 
совета депутатов трудящихся от 
05.10.60 №754 «Об улучшении 
охраны памятников культуры 
Владимирской области»

331610724380005

30

«Место, где 
стояло имение 
декабриста Н.В. 
Басаргина», кон. 
XVIII, сер. XIX вв.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Желтухино

Регио-
нального 
значения

Досто-
примеча-
тельное 
место 
(Памят-
ник 
истории)

Решение исполнительного 
комитета владимирского 
областного совета народных 
депутатов от 10.02.77 №154/4 «О 
дополнении решения облиспол-
кома от 5 октября 1960 г. №754 
«О принятии на государствен-
ную охрану местного значения 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331630724900005

31 «Успенская цер-
ковь», 1730 г.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, деревня 
Караваево, улица 
Каргополова, д. 42

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410095230005

32
«Петропавлов-
ская церковь», 
1864 г.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Каравае-
во, ул. Каргополова, 
д. 40

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410095330005

33 «Сторожка», 
1889 г.

Владимирская 
область, Пету-
шинский район, 
деревня Караваево, 
улица Каргополова, 
дом 44

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410098200005

34 «Часовня»,
XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, деревня 
Ларионово, ул. 
Филинская, д. 66

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 13.01.1995 №5 «О постановке 
на государственную охрану и 
снятии с охраны памятников 
истории и культуры Владимир-
ской области»

331410096590005

35 «Воскресенская 
церковь», 1817 г.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Рощино, 
д. 12

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение исполкома Владимир-
ского областного совета депу-
татов трудящихся от 03.06.1971 
№669 «О принятии на охрану 
памятников культуры Влади-
мирской области»

331610724400005

36 «Колокольня», 
1796-1798 гг.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Рощино, 
д. 12

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Закон Владимирской области 
«Об объявлении объектов 
недвижимости памятниками 
истории и культуры» от 8 октя-
бря 1998 года №44-ОЗ 

331610724390005

37

Здание 
богадельни 
Воскресенской 
церкви

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Рощино 
(Матренино)

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

38
Сторожка 
Воскресенской 
церкви

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Рощино 
(Матренино)

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

39

Хозяйственная 
постройка 
Воскресенской 
церкви

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Рощино 
(Матренино)

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

40

6) Ограда с 
воротами 
Воскресенской 
церкви

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, с. Рощино 
(Матренино)

Выяв-
ленный 
объект

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Приказ инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
от 01.07.2008 №01-92 «Об 
утверждении списка выявлен-
ных объектов культурного на-
следия Владимирской области»

41

«Братское 
кладбище со-
ветских воинов, 
умерших от ран 
в годы Великой 
Отечественной 
войны», 1941-
1945 гг.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, д. Рощино, 
№ 13

Регио-
нального 
значения

Памят-
ники 
истории

Решение исполнительного коми-
тета владимирского областного 
совета народных депутатов от 
07.08.1985 №469п/9 «Об утвержде-
нии списков памятников истории 
Владимирской области, связанных 
с событиями Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.»

331410100850005

42

«Ансамбль 
усадьбы Карпо-
вой А.Г., XIX в.», 
XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, п. Сушнево-1

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331520298240005

43

1)«Дом млад-
шего сына», 
середина XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, пос. Суш-
нево-1, ул. Южная, 
корпус 1

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331510298240015

44

2)«Контора 
управляющего», 
середина XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская 
область, Пету-
шинский район, 
п. Сушнево-1, ул. 
Зеленая, д. 4

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410298240065

45

3)«Дом для при-
слуги», середина 
XIX в., входящий 
в состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, пос. Суш-
нево-1, ул. Южная, 
корпус №2

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331510298240045

46

4)«Каретник», 
середина XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, посёлок 
Сушнево-1, ул. 
Зеленая, д. 2

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331410298240055

47

5)«Конюшня», 
середина XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, поселок 
Сушнево-1, ул. 
Зеленая, д. 6

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331510298240035
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48

6)«Часовня», 
середина XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия 
регионального 
значения «Ан-
самбль усадьбы 
Карповой А.Г., 
XIX в.», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, пос. Сушне-
во-1, ул. Южная, 6а

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение Законодательного Со-
брания Владимирской области 
от 02.06.1995 №136 «О постанов-
ке на государственную охрану 
памятников истории и культуры 
Владимирской области»

331510298240025

49 «Усадьба Карпо-
ва», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, п.Сушнево-1, 
ул. Южная, корпус 3

Регио-
нального 
значения

Ансамбль 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.1960 №754 
«Об улучшении охраны памят-
ников культуры Владимирской 
области»

331420427670005

50

1)«Дом», XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Усадьба 
Карпова», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, пос. Суш-
нево-1, ул. Южная, 
корпус № 3

Регио-
нального 
значения

Памятник 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.1960 №754 
«Об улучшении охраны памят-
ников культуры Владимирской 
области»

331610427670025

51

2)Парк», XIX 
в., входящий в 
состав объекта 
культурного 
наследия реги-
онального зна-
чения «Усадьба 
Карпова», XIX в.

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, пос. Суш-
нево-1, ул. Южная, 
корпус № 3

Регио-
нального 
значения

Ансамбль 
градо-
строи-
тельства 
и архи-
тектуры

Решение исполнительного 
комитета Владимирского 
областного совета депутатов 
трудящихся от 05.10.1960 №754 
«Об улучшении охраны памят-
ников культуры Владимирской 
области»

331620427670015

Схема территориального планирования россий-
ской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 г. № 384-р.107., материалы по обоснованию 
внесения изменений в схему территориального 
планирования Российской Федерации в области фе-
дерального транспорта (железнодорожного, воздуш-
ного, морского, внутреннего водного транспорта) 
и автомобильных дорог федерального значения в 
части строительства автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения М-12 строящая-
ся скоростная автомобильная дорога Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань.

М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога 
Москва – Нижний Новгород – Казань, строительство 
скоростной автомобильной дороги, категория IБ, с 
4-6 полосами движения c последующей эксплуатаци-
ей на платной основе (Московская область, городской 
округ Орехово-Зуево, Владимирская область, сельские 
поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское Пе-
тушинского района, сельские поселения Копнинское, 
Куриловское, Воршинское, Колокшанское, Собинского 
района, городской округ Владимир, сельские поселения 
Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское 
Судогодского района, поселок Золотково (сельское 
поселение) Гусь-Хрустального района, сельское посе-
ление Малышевское Селивановского района, сельские 
поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского 
района, Нижегородская область, городской округ На-
вашинский, (рабочий поселок Мухтолово (городское 
поселение) Ардатовского района, сельские поселения 
Балахонихинский сельсовет, Ломовский сельсовет, 
Абрамовский сельсовет, Кирилловский сельсовет Арза-
масского района, сельские поселения Стрельский сель-
совет, Дубенский сельсовет, Лопатинский сельсовет, 
Новомирский сельсовет Вадского района, городской 
округ Перевозский, сельские поселения Ягубовский 
сельсовет, Кочуновский сельсовет, городское поселе-
ние рабочий поселок Бутурлино, сельское поселение 
Уваровский сельсовет Бутурлинского района, сельское 
поселение Пошатовский сельсовет Краснооктябрь-
ского района, сельские поселения Камкинский сель-
совет, Лопатинский сельсовет, Шубинский сельсовет, 
Кочко-Пожарский сельсовет, Пожарский сельсовет, г. 
Сергач, сельские поселения Ачкинский сельсовет, Ста-

роберёзовский сельсовет Сергачского района, сельские 
поселения Тенекаевский сельсовет, Медянский сельсо-
вет, Языковский сельсовет, Новомочалеевский сельсо-
вет, Петряксинский сельсовет Пильнинского района, 
Чувашская Республика, сельские поселения Красноок-
тябрьское, Большеалгашинское Шумерлинского райо-
на, сельские поселения Буртасинское, Ершипосинское 
Вурнарского района, городское поселение Ибресин-
ское, сельские поселения Андреевское, Климовское, Чу-
вашско-Тимяшское, Хормалинское, Новочурашевское, 
Айбечское Ибресинского района, сельские поселения 
Асановское, Комсомольское, Александровское Комсо-
мольского района, сельское поселение Тобурдановское 
Канашского района, сельское поселение Чутеевское 
Янтиковского района, Республика Татарстан, сельские 
поселения Старотябердинское, Молькеевское, Хо-
зесановское, Большеподберезинское, Ульянковское, 
Большекайбицкое, Муралинское, Федоровское, Ку-
лангинское, Кушманское, Маломеминское Кайбицкого 
района, сельское поселение Верхнеаткозинское Апа-
стовского района, сельские поселения Большемемин-
ское, Коргузинское, Кильдеевское, Макуловское, Но-
ворусско-Маматкозинское, Вахитовское, Шеланговское 
Верхнеуслонского района, сельские поселения Матюш-
инское, Орловское, Никольское, Песчано-Ковалинское, 
Кирбинское, Егорьевское Лаишевского района, сель-
ское поселение Шалинское Пестречинского района.

Обоснование выбранного варианта размещения 
объекта федерального значения на основе анализа ис-
пользования соответствующей территории, возможных 
направлений ее развития и прогнозируемых ограниче-
ний ее использования:

М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога 
Москва – Нижний Новгород – Казань (далее – Автодоро-
га), проходящая по территории Московской, Владимир-
ской, Нижегородской областей, а также по территории 
Чувашской Республики и Республики Татарстан, являет-
ся составной частью международного транспортного 
коридора «Запад – Восток».

Класс автомобильной дороги – скоростная автомо-
бильной дорога, категория – IБ. Эксплуатация автомо-
бильной дороги планируется на платной основе.

Для максимального развития регионов прохождения 
транспортного коридора, необходимо создать конку-
рентоспособный маршрут, обеспечивающий высокую 
скорость передвижения и связывающий максимальное 
количество точек экономического роста по кратчайше-
му расстоянию.

Мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия

В целях охраны и восстановления объектов культур-
ного наследия (далее «объектов»), а также включения 
их в планировочную систему поселения и усиления их 
культурно-просветительского воздействия планирует-
ся проведение ряда юридических, организационных и 
планировочных мероприятий. Они включают:

• Постановку вновь выявленных объектов на госу-
дарственную охрану;

• Разработку проектов зон охраны с режимами ис-
пользования их территории на объекты, состоящие на 
охране и не имеющие проектной документации;

• Восстановление и реставрацию объектов культур-
ного наследия с определением дальнейшего их исполь-
зования;

• Установку памятных знаков, информационных над-
писей об объектах культурного наследия, включающих 
информацию об объекте, охране и ответственности.

В основу проектных предложений должны быть по-
ложены следующие аспекты:

- современное состояние объектов и функциональ-
ное использование территории;

- целесообразность и реальная возможность воссоз-
дания утраченных элементов;

- наличие проектных материалов, обеспечивающих 
возможность реставрационных и восстановительных 
работ, наличие инвестиционных программ;

- оценка функционально-планировочной и про-
странственной организации территории в зонах ох-
раны объектов культурного наследия и в случае необ-
ходимости, определение возможности устранения их 
диссонирующего влияния;

- состояние объектов и их территорий различно, что 
обуславливает соответствующий состав и характер ме-
роприятий, необходимых для восстановления и сохра-
нения историко-культурного наследия.

Для сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия 
разрабатываются федеральные целевые программы 
сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (да-
лее - федеральные программы охраны объектов куль-
турного наследия) и региональные целевые программы 
сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (далее 
- региональные программы охраны объектов культур-
ного наследия).

Согласно абз. 3 ст. 30 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» объектами  историко-культурной экспер-
тизы являются земли, подлежащие воздействию зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 ча-
сти 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 
и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии 
на указанных землях объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурно-
го наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия.

Согласно п. 3. ст. 31. Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ историко-культурная экспертиза 
проводится на земельных участках до начала землеу-
строительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, осуществление кото-
рых может оказать прямой или косвенное воздействие 
на объект культурного наследия.

На основании ст. 34.1. Федерального закона от 
25.06.02 № 73-ФЗ защитными зонами объектов культур-
ного наследия являются территории, которые прилега-
ют к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за 
исключением указанных в пункте 2 ст. 34.1. объектов 
культурного наследия) и в границах которых в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного насле-
дия и композиционно-видовых связей (панорам) за-
прещаются строительство объектов капитального стро-
ительства и их реконструкция, связанная с изменением 
их параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линей-
ных объектов.

 Защитные зоны не устанавливаются для объектов 
археологического наследия, некрополей, захоронений, 
расположенных в границах некрополей, произведе-
ний монументального искусства, а также памятников и 
ансамблей, расположенных в границах достопримеча-
тельного места, в которых соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия установлены 
предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 
73-ФЗ требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного насле-
дия устанавливаются:

• для памятника, расположенного в границах на-
селенного пункта, на расстоянии 100 метров от внеш-
них границ территории памятника, для памятника, 
расположенного вне границ населенного пункта, на 
расстоянии 200 метров от внешних границ территории 
памятника;

• для ансамбля, расположенного в границах насе-
ленного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних 
границ территории ансамбля, для ансамбля, располо-
женного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ террито-
рии объекта культурного наследия, расположенного 
в границах населенного пункта, границы защитной 
зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 
200 метров от линии внешней стены памятника либо 
от линии общего контура ансамбля, образуемого сое-
динением внешних точек наиболее удаленных элемен-
тов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта 
культурного наследия, расположенного вне границ 
населенного пункта, границы защитной зоны такого 
объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от 
линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, вклю-
чая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия пре-
кращает существование со дня утверждения в порядке, 
установленном статьей 34 Федерального закона № 73- 
ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного 
наследия.

Развитие транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги и автотранспорт
Развитие сети автомобильных дорог МО Пекшинское 

неразрывно связано с развитием экономики и транс-
портной системы Петушинского района и Владимир-
ской области. Их решение должно обеспечить создание 
единого транспортного пространства в формировании 
грузовых и пассажирских перевозок.

При разработке проектных решений по развитию 
транспортной инфраструктуры МО Пекшинское ис-
пользовались все федеральные и региональные про-
граммы, способствующие развитию транспортной си-
стемы рассматриваемой территории.

Генеральным планом МО Пекшинское определены 
следующие приоритеты в развитии автомобильных до-
рог и автотранспорта:

1. Сохранение существующей сети автомобильных 
дорог.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состо-
яния существующей сети автомобильных дорог, обеспе-
чение всех населенных пунктов поселения подъездами 
с твердым покрытием к автомобильным дорогам обще-
го пользования.

На Схеме развития инженерно-транспортной инфра-
структуры выделены рекомендуемые направления:

Метенино – Степаново;
Метенино – Напутнево;
подъезд к дер.Новинки;
подъезд к дер.Бабино;
Близнецы – Пески;
Похомово – Нераж;
Поломы – Погорельцы;
подъезд к дер.Павлово;
подъезд к дер.Филатово;
Анкундиново – Выползово;
Поляны – Норкино;
Подъезд к дер.Туйково;
Караваево – Кузяево.
3. Формирование новых направлений, увеличение 

плотности автомобильных дорог.
Согласно Схеме территориального планирования 

Петушинского района, а также Генеральному плану г. 
Петушки по территории МО Пекшинское пройдет часть 
обхода федеральной трассой г. Петушки. Планируется, 
что обход пойдет севернее д. Ючмер и вольется в феде-
ральную дорогу в районе д. Липна, точная трассировка 
трассы должна уточняться и корректироваться специ-
альными структурами по проектированию автомобиль-
ных дорог.

На расчетный срок Генеральным планом предлага-
ется продолжить развитие широтных транспортных 
связей путем строительства участка дороги Ильинки – 
Ларионово.

В результате проведения вышеперечисленных ме-
роприятий плотность автомобильных дорог составит 
258,8 км/1000 кв. км на первую очередь и 294,4 км/1000 
кв. км на расчетный срок.

4. Развитие маршрутной сети, обеспечивающей на-
селенные пункты поселения автобусным сообщением.

5. Развитие объектов обслуживания автотранспорта.
Сведения о стратегических и иных документах и по-

ручениях, на основании и с учетом которых планируется 
осуществлять проектирование и строительство объек-
та М-12 строящаяся скоростная автомобильная дорога 
Москва – Нижний Новгород – Казань:

Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р.

Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», утвержденная по-
становлением Правительства Российской Федерации                      
от 20 декабря 2017 г. № 1596.

Комплексный план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на период до 2024 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р.

Паспорт федерального проекта «Европа – Западный 
Китай» национального проекта «Транспортная часть 
комплексного плана модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

Программа деятельности Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. № 2146-р.

рисунок 5 - схема территориального планирования российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения. карта планируемого размещения объектов федерального значения (фрагмент 1).

рисунок 6 - схема территориального планирования российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог 
федерального значения. карта планируемого размещения объектов федерального значения (фрагмент 2).

В соответствии Схемой территориального планиро-
вания Владимирской области (Постановление адми-
нистрации Владимирской области от 30 декабря 2019 
года № 972 «Об утверждении изменений в схему тер-
риториального планирования Владимирской области» 
(с изменениями) на территории МО Пекшинское Пету-

шинского района не планируется к размещению (стро-
ительство или реконструкция) объекты регионального 
значения в области транспортной инфраструктуры, 
необходимых для организации транспортного обслу-
живания населения области автомобильным, железно-
дорожным, водным, воздушным транспортом.
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рисунок 7 - схема территориального планирования владимирской области. карта планируемого размещения 
объектов регионального значения в области транспорта (фрагмент).

В соответствии со Схемой территориального плани-
рования Петушинского муниципального района Влади-
мирской области, утвержденная Решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 20.09.2012 
№ 91/9 (с изм. Решение Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 16.02.2017 № 19/1) на территории 
МО Пекшинское Петушинского района предусмотрено 
строительство Киржач – Тельвяково – Мячиково – Вос-
пушка – Нераж – Новино. По территории планировался 
участок данной дороги: Рождество – Новино, как дороги 

местного значения.
Однако реализация данного мероприятия должна 

рассматриваться на региональном уровне. В Схеме тер-
риториального планирования Владимирской области 
данный объект не предусмотрен.

Решениями проекта Генерального плана Пекшинско-
го поселения предлагается исключить «Строительство 
участка автомобильной дороги Рождество – Новино» из 
Схемы территориального планирования Петушинского 
муниципального района.

рисунок 8 - схема территориального планирования петушинского муниципального района владимирской 
области. схема планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры (фрагмент).

таблица 52 – развитие автомобильных дорог и автотранспорта в соответствии со схемой территориального 
планирования петушинского муниципального района владимирской области и их реализация по состоянию 
на 2020 г.

№ 
п/п Наименование Вид работ Последовательность 

выполнения Реализация объекта

6 Реконструкция автомобильной дороги Лип-
на – Михейцево реконструкция Первая очередь

(2020 г.) Не реализован

11 Строительство автомобильной дороги 
Ильинки – Ларионово строительство Расчетный срок (2030 г.) Расчетный срок (2030 г.)

18 Строительство автомобильной дороги в об-
ход проектируемой фермы к дер.Туйково строительство Первая очередь (2020 г.) Не реализован

19 Строительство участка автомобильной до-
роги Рождество - Новино строительство Первая очередь (2020 г.) Не реализован

стью 770 км, из которых по территории Петушинского 
района – 50,42 км8 .

Трасса ВСМ будет пересекать территории муници-
пальных образований Петушинского района, в том чис-
ле МО Пекшинское (14,60 км).

Высокоскоростное железнодорожное сообщение по 
ВСМ организуется с целями привлечения дополнитель-
ного пассажиропотока на железнодорожный транспорт 
за счет создания для пассажиров более привлекатель-
ных условий перевозок:

• сокращение времени в пути,
• повышение комфортности и безопасности поездок;
• развитие конкурентной среды в перевозках пасса-

жиров на рынке транспортных услуг;
• повышение уровня технической оснащенности 

железнодорожного транспорта средствами нового по-
коления;

• улучшение транспортных связей между регионами 
Российской Федерации;

• обеспечение повышения уровня мобильности на-
селения страны;

• снижение экологической нагрузки от железнодо-
рожного транспорта на среду обитания.

Для России внедрение высокоскоростного движения 
является чрезвычайно актуальным по ряду причин. Как 
показал опыт других стран, создание высокоскоростных 
магистралей не только способствует оптимальному 
решению конкретных транспортных задач в том или 
ином регионе, повышению комфортности, безопасно-
сти и экономичности перевозок, но и является мощным 
катализатором внедрения передовых научно-техни-
ческих достижений и технологий в железнодорожном 
транспорте в целом. Строительство ВСМ относится к 
категории крупных инфраструктурных проектов фе-
дерального уровня, оказывающих стимулирующее 
мультипликативное воздействие на экономику и на 
развитие технологических инноваций в регионах, где 
размещается трасса, и экономику страны в целом.

Основные параметры проектирования железнодо-
рожной линии:

• максимальная скорость движения высокоскорост-
ных пассажирских поездов – до 400 км/ч;

• ширина колеи - 1520 мм;
• величина наибольшего уклона продольного про-

филя главных путей – 24%;
• весовая норма высокоскоростного поезда - 1000 т;
• максимальная статическая нагрузка на ось высоко-

скоростного поезда не более 170 кН;
• максимальная динамическая нагрузка от колеса для 

поездов всех видов на рельс не более 160 кН;
• возможность пропуска пассажирских поездов со 

скоростью до 250 км/ч, контейнерных поездов со скоро-
стью до 160 км/ч и хозяйственных поездов со скоростью 
до 90 км/ч;

• максимальная статическая нагрузка на ось элек-
<8> ВСМ и сооружения на ней является объектом капитального 

строительства федерального значения, в генеральном плане муни-
ципального образования информация о ВСМ и сооружениях на ней 

приводится справочно и не является предметом утверждаемой части.

тровозов для скоростного пассажирского и грузового 
движения принимается 226 кН, а вагонов-платформ для 
контейнерных поездов 210 кН;

• инфраструктура ВСМ должна обеспечивать про-
пуск высокоскоростного пассажирского подвижного 
состава габарита 1-Т со скоростями до 400 км/ч, в соот-
ветствии с ГОСТ 9238, и остального подвижного состава, 
обращающегося на ВСМ со скоростями не более 200 
км/ч, габарита Т, в соответствии с ГОСТ 9238. Габарит 
приближения строений на путях, предназначенных для 
пропуска высокоскоростных поездов, должен соответ-
ствовать габариту С400;

• габарит приближения строений С400. Высота га-
барита 7900 мм, полуширина - 2450 мм (для пролетных 
строений мостов, тоннелей и т.д.) и 3500 мм - габарит 
приближения мачт светофоров, опор контактной сети, 
а также зданий, сооружений и устройств (кроме про-
летных строений мостов, платформ), расположенных с 
внешней стороны крайних путей перегонов и отдельно 
лежащих путей на станциях;

• при пересечении трассой многочисленных водот-
оков, на каждом из них предусмотрено строительство 
водопропускных сооружений различного типа, в зави-
симости от расходов воды на этом водотоке.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, все объ-
екты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
являются особо опасными и технически сложными, и 
относятся на основании статьи 4 п. 7,8 Федерального за-
кона от 30.132.2009* № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», к повышенному 
уровню ответственности, то есть I.

Согласно материалам проекта планировки терри-
тории размещения объекта «участок Москва-Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Мо-
сква-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 
25/15-33.14-ПП-3.5.3) часть трассы ВСМ пройдет по же-
лезнодорожным искусственным сооружениям – путе-
проводам, мостам. Данное решение обусловлено ге-
ологическим строением территории проектирования 
(имеются заболоченности, овраги), гидрологическими 
характеристиками рек, протекающими по территории 
района, а также пересечениями с существующими авто-
мобильными дорогами регионального или межмуни-
ципального значения.

Так пересечение ВСМ с существующими автомо-
бильными дорогами регионального или межмуници-
пального значения Пекша - Ларионове - Караваево 
предусматривается мостовыми переходами, согласно 
технических условий ГБУ «Владупрадор», выданными 
АО «Петербургские дороги» от 24.09.15 №04-3795. Под-
готовка рабочих проектов будет произведена на сле-
дующей стадии проектирования специализированной 
организацией.

Ведомость пересечения «участка Москва - Казань 
ВСМ 2» с автомобильными дорогами в поселении пред-
ставлена в таблице ниже.

Ни одно из запланированных мероприятий Схемой 
территориального планирования Петушинского муни-
ципального района Владимирской области по состоя-
нию на 2020 г. не реализовано.

Схему территориального планирования Петушин-
ского муниципального района Владимирской области 
на территории МО Пекшинское Петушинского района 
необходимо привести в соответствие с утверждёнными 
документами федерального и регионального уровней в 
области транспорта.

Железнодорожный транспорт
В виду того, что железнодорожное направление Мо-

сква – Нижний Новгород с августа 2010 года является ско-
ростным, предлагается на пересечении железной дороги 
с автомобильной дорогой Болдино – Лопыри и «Волга» 
- Болдино- Сушнево-2 строительство путепроводов.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 16.03.2010 № 321 «О мерах по орга-
низации движения высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации» и в 
соответствии со Схемой территориального планиро-
вания Российской Федерации в области федерально-
го транспорта (железнодорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного), автомобильных дорог 
федерального значения, утвержденной Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.03.13 
№384-р, с изменениями, утвержденными Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
22.03.14 № 429-р, по территории Петушинского муни-
ципального района будет проложена Высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль Москва – Нижний 
Новгород - Казань (далее – ВСМ) общей протяженно-

таблица 53 – ведомость пересечения «участка москва - казань всм 2» с автомобильными дорогами
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Владелец Примечание

Характеристика орга-
низации пересечения 

с ВСМ

Планируемый тип 
инж. сооружения 

/планируемое 
размещение а/д по 
отношению к ВСМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1372 10

а/д регионального 
значения «Пек-
ша-Ларионово- 
Караваево»

IV 75

Департамент 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
администрации Вла-
димирской области

Сохранение возмож-
ности проезда под 
ВСМ (под эстакадой). 
Реконструкция а/д не 
требуется

Эстакада/
под ВСМ

Согласно материалам Оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), подготовленным в рамках 
обоснования инвестиций сооружения высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Москва – Казань 
– Екатеринбург на участке Москва – Нижний Новгород 
– Казань, строительство ВСМ может оказать «суще-
ственное» воздействие на некоторые компоненты при-
родной среды в границах землеотвода. За границами 
землеотвода воздействие оценивается как «несуще-
ственное». В период эксплуатации ВСМ воздействие на 
окружающую среду оценивается как «несущественное». 
Негативное воздействие может быть предотвращено, 
снижено до приемлемого уровня или частично компен-
сировано комплексом природоохранных и технических 
мероприятий. На этапах изысканий и проектирования 
все прогнозные оценки ОВОС должны быть уточнены в 
соответствие с конкретикой проектных решений.

Полоса отвода нового строительства линии ВСМ 
определяется в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 12 октября 2006 года № 611 «О по-
рядке установления и использования полос отвода 
и охранных зон, железных дорог» и приказом Мин-
транса РФ от 06.08.2008 г. № 126 «Об утверждении 
норм отвода земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных дорог, а 
также норм расчета охранных зон железных дорог». 
Согласно данным ОАО «Скоростные магистрали» 
средняя площадь отвода земель должна составлять 
13-15 га на 1 км трассы. Площадь отвода под строи-
тельство будет больше площади постоянного отвода и 
включает площадь временного отвода земель, арен-
дуемых на период строительства. Дополнительный 
временный отвод земли производится для: сооруже-
ния временных строительных площадок для строи-
тельства искусственных сооружений; баз строителей; 
землевозных дорог; притрассовых карьеров. После 
завершения строительства территория временного 
отвода будет подвергнута рекультивации. Изъятие 
земель, попадающих в полосу отвода, будет происхо-
дить в рамках Российского законодательства.

В границах полосы отвода в целях обеспечения безо-
пасности движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта заинтересованная организация обязана 
обеспечить следующий режим использования земель-
ных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и 
сооружений, многолетних насаждений и других объек-
тов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и 
создающих угрозу безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения инженерных 
коммуникаций строительство и размещение каких-ли-
бо зданий и сооружений, если это угрожает безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а в местах расположения водопроводных, 
канализационных сетей и водозаборных сооружений - 
проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяй-
ственным угодьям разрастание сорной травянистой и 
древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным масси-
вам скопление сухостоя, валежника, порубочных остат-
ков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода от опушки есте-
ственного леса противопожарной опашкой шириной 
от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шири-
ной не менее 3 метров.

Проектными решениями через ВСМ 2 предусмотрены 
скотопрогоны и места для переходов диких животных.

4.8. развитие инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
В соответствии со Схемой территориального плани-

рования Российской Федерации в области энергетики, 
утвержденная Распоряжение правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р (с изменени-
ями), Схемой территориального планирования Вла-
димирской области (Постановление администрации 
Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 
«Об утверждении изменений в схему территориаль-
ного планирования Владимирской области» (с изме-
нениями), Схемой территориального планирования 
Владимирской области (Постановление администрации 
Владимирской области от 30 декабря 2019 года №972 
«Об утверждении изменений в схему территориально-
го планирования Владимирской области» (с изменени-
ями) на территории МО Пекшинское не планируется к 
размещению (строительство или реконструкция) объ-
екты федерального и регионального значения в обла-
сти энергетики.

Схему территориального планирования Петушин-
ского муниципального района Владимирской области 
на территории МО Пекшинское Петушинского района 
необходимо привести в соответствие с утверждёнными 
документами федерального и регионального уровней в 
части объектов энергоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунально-
го сектора МО Пекшинское определены по срокам 
проектирования на основе численности населения, 
принятой настоящим проектом, и «Нормативами для 
определения расчетных электрических нагрузок зда-
ний (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) 
застройки и элементов городской распределительной 
сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнер-
го России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы 
учитывают изменения и дополнения «Инструкции по 
проектированию городских электрических сетей РД 
34.20.185-94».

таблица 54 – расчет годового электропотребления и суммарной электрической нагрузки на территории 
муниципального образования мо пекшинское петушинского района

2020 г. Расчетный срок (2030 г.)

Население
Годовое электро-

потребление, 
млн.кВтч.

суммарная 
электрическая 
нагрузка, МВт

Население
Годовое элек-
тропотребле-
ние, млн.кВтч.

суммарная элек-
трическая нагрузка, 

МВт
МО Пекшинское 4,5 8,55 1,61 4,35 8,27 1,56
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Максимальная электрическая нагрузка жилищно-ком-
мунального сектора по поселению в целом на 1,61 МВт, на 
расчетный срок – 1,56 МВт. Годовое электропотребление 
ЖКС составит 8,55 млн. кВтч и 8,27 млн. кВтч соответственно.

Для устойчивого функционирования системы элек-
троснабжения МО Пекшинское необходимы следую-
щие мероприятия:

Необходимо строительство ряда трансформаторных 
подстанций для обеспечения электроэнергией новых 
проектируемых кварталов на территории поселения.

Дальнейшее развитие электрических сетей МО Пек-
шинское должно быть направлено на решение следую-
щих вопросов:

– проведение капитального ремонта изношенного 
оборудования и линий электропередач системы элек-
троснабжения поселка;

– модернизация электросетевого оборудования в 
целях перераспределения нагрузок на существующих 
линиях электропередач при новом строительстве;

– внедрение энергосберегающих технологий (новые 
строительные материалы и технологии, частотно регу-
лируемые электродвигатели, приборы коммерческого 
учета тепловой энергии и др.);

– осуществление грамотной тарифной политики с 
установлением единых тарифов на электро- и тепловую 
энергию для всех потребителей;

– строительство новых элементов схемы сети в связи 
с физическим и моральным старением существующих.

Теплоснабжение
Проект централизованного теплоснабжения должен 

быть выполнен специализированной организацией с 
учетом проектной застройки.

таблица 55 – перечень мероприятий план по газификации населенных пунктов петушинского района на 2018-2021 гг.

№ 
п/п Наименование мероприятия* Меры, направленные на реализацию мероприятий Срок исполнения

5
Проектирование и строительство газопровода высо-
кого давления до пос. Болдино, д. Болдино, Сушнево 
Петушинского района, 10,3 км

АО «Газпром» в настоящее время проводит корректировку разработанной проектно-сметной документации в связи с разделом частного земель-
ного участка на множество земельных участков под ИЖС. Проведены изыскательские работы под новую трассу газопровода.
Прохождение гос. экспертизы проекта - II  кв. 2018 г.
Строительство планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение 
Владимир».
Сроки строительства  – II кв. 2018 г. - III кв. 2019 г.

2018-2019 год

6

Строительство газопровода высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительных газопроводов и газопрово-
дов-вводов низкого давления  д. Липна Петушинского 
района – 11,1 км

АО «Газпром» разработана проектно-сметная документация. Проект разбит на 3 этапа: высокое давление; низкое давление; газопроводы-вводы.
Строительство газопровода высокого давления в д. Липна 1,074 км планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир».
Строительство распределительных сетей (низкое давление) протяженностью 7,6425 км., в д. Липна планируется осуществить в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий».
Сроки строительства -2018-2019 гг.

2018-2019 год

8 Строительство газопровода в
д .Желтухино, Строительство планируется осуществить за счет средств жителей. и инвестора ООО«ГазПромИнвест» – Брусенцов А.Н. 2018 год

10
Проектирование и строительство газопровода высоко-
го давления и распределительных сетей в д. Пахомово. 
(ВД-5 км, НД-3 км)

1. Разработку ПСД и строительство газопровода высокого давления планируется осуществить за счет средств специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа АО «Газпром газораспределение Владимир».
2. Строительство распределительных сетей планируется осуществить в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

2019-2020 год

11
Разработка ПСД и строительство распределительных 
газопроводов для газификации жилых домов в д. Бол-
дино, п. Болдино, п. Сушнево Петушинского района

Строительство планируется осуществить за счет средств специальной надбавки  к тарифу на транспортировку газа АО «Газпром газораспределение 
Владимир». 2020-2021 год

*Трассировка и параметры определяются на следующем этапе проектирования. Размещение линейных объектов предусматривается в улично-дорожной сети.
В соответствии с Программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017-2021 годы планируется строительство объектов, перечисленных в таблице ниже.

таблица 56 – программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций владимирской области на 2017-2021 годы в части мо пекшинское

№
п/п Полное наименование объекта*

Ориенти-
ровочная 

стои-
мость, 

млн. руб.

Планируемые объемы, км Сроки реали-
зации

Перспектив-
ные потреби-

тели

Про-
тяжен-
ность 
всего

в том числе

Нача-
ло

Окон-
чание

Домов-
ладе-
ния 

(квар-
тиры)

Ко-
тель-
ные

Бюджеты
всех

уровней

ПАО
«Газпром»

АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» Прочие 

инвесто-
ры (в т.ч. 
населе-

ние)

специ-
альная 

надбавка

плата на 
подклю-

чение

инвести-
ционная 
програм-

ма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

445. Газопровод высокого давления до населенных пунктов п. Болдино, д. Болдино, п. Сушнево Петушинского района 
Владимирской области 21,13 10,30 10,30 2018 2020

446. Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в д. Болдино Петушинского района 10,20 6,00 3,00 3,00 2020 2021 123
447. Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в п. Болдино Петушинского района 17,68 10,40 5,20 5,20 2019 2020 219
448. Распределительные газопроводы для газификации жилых домов в п. Сушнево Петушинского района 8,84 5,20 5,20 2020 2021 87

462. Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д. Липна 21,3 11,04 7,64 1,00 2,4 2018 2019 197 1

*Трассировка и параметры определяются на следующем этапе проектирования. Размещение линейных объектов предусматривается в улично-дорожной сети.

таблица 57 – план мероприятий подпрограммы газификации владимирской области на 2019 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям ао «Газпром 
газораспределение владимир», программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций владимирской области на 2017 -2021 годы в части мо пекшинское

№
п/п Наименование объекта Основные технические

характеристики

Сметная 
стоимость 

объекта

Стоимость расходов на 
2019 год, тыс. руб. без 

НДС
Календарные сроки выполнения работ Справочно. 

Количество 
потребите-
лей (насе-

ление)

Справочно. 
Объем 

расхода 
газа тыс. 

м3/год

Объем
незавершенного 
строительства по 

программе преды-
дущих периодовПИР СМР Итого

ПИР СМР
нача-

ло
оконча-

ние начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объекты строительства

Петушинский район

21

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов в д. Липна (1-й этап строительства: газопровод 
высокого давления до ШРП, ШРП)

Протяженность - 1,0 км. Газопровод 
высокого давления Р < 0,6 МПа, ШРП 
- 1 шт.

1453,26 0,00 1453,26 1453,26 II кв. 
2019 г. III кв. 2019 г. 197 2692,0 0,00

25 Газопровод высокого давления до населенных пунктов п. Болдино, д. 
Болдино, п. Сушнево Петушинского района

Протяженность - 10,3 км. Газопровод 
высокого давления Р < 0,6 МПа, 1. = 
10,3 км, ШРП - 3 шт., ГРПБ -1 шт.

21131,47 0,00 1500,00 1500,00 IV кв. 
2019 г. IV кв. 2020 г. 306 18921,0 2038,94

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды 
определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепло-
вые сети», исходя из численности населения и величи-
ны общей площади жилых зданий.

Суммарный тепловой поток, необходимый для ото-
пления всей жилой застройки МО Пекшинское состав-
ляет 43,71 Гкал/час, на расчетный срок – 42,56 Гкал/час.

Проектом планируется обеспечить централизованным 
теплоснабжением практически всю капитальную жилую и 
общественную застройку на территории МО Пекшинское. Уса-
дебную застройку планируется оставить на печном отоплении.

Важным вопросом является финансирование сек-
тора ЖКХ. Недостаточное финансирование объектов 
ЖКХ в полной мере не позволяет подготовить дома к 
отопительному сезону.

Сохраняемый жилой фонд будет обеспечиваться от 
существующих котельных с учетом реконструкции и за-
меной оборудования.

Замену изношенных и строительство новых те-
плотрасс следует вести с применением пенополиурета-
новой изоляции.

Газоснабжение
Суммарное потребление газа в МО Пекшинское при 

полной газификации поселения составит 0,52 млн. куб. м.
На территории Петушинского района действует План 

по газификации населенных пунктов Петушинского 
района на 2018-2021 гг.

В соответствии с данным планом планируется гази-
фикация пос. Болдино, д. Болдино, д. Сушнево, д. Липна, 
д. Желтухино и д. Пахомово.

Водоснабжение
Целью работы жилищно-коммунальных хозяйств и 

управляющих компаний является 100 % обеспечение 
жителей водой питьевого качества.

Предприятия, предоставляющие услуги по водоснаб-
жению, должны четко формулировать свои обязатель-
ства по качеству оказываемых услуг, а именно:

– круглосуточная подача воды,
– нормативное содержание незаменимых компонен-

тов и загрязняющих веществ,
– подача воды в оптимальных объемах.
Согласно положениям «Водного Кодекса России» 

использование подземной воды для промышленного 
водоснабжения при наличии поверхностного водного 
объекта недопустимо. Петушинский район характе-
ризуется не значительными водными ресурсами как 
поверхностными, так и подземными. Однако и они рас-
пределяются по территории крайне неравномерно, что 
определяет различия в водообеспеченности отдельных 
населенных пунктов.

Источники водоснабжения
Выбор схем водоснабжения населенных пунктов 

определяется наличием на территории источника во-
доснабжения.

Для питьевого водоснабжения населенных пун-
ктов, которое осуществляется в настоящий момент на 
базе использования поверхностных вод, необходимо 
проведение геологоразведочных работ по поиску 
подземных вод, пригодных по качеству и количеству 
для организации централизованного водоснабже-
ния. Оценку ресурсов подземных вод надлежит про-
изводить на основании материалов гидрологических 
поисков, разведки и исследований в соответствии с 
«Классификацией эксплуатационных запасов и про-
гнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией 
по применению классификационных запасов под-
земных вод к месторождениям пресных вод» Государ-
ственной комиссии по запасам полезных ископаемых. 
Запасы подземных вод должны быть утверждены Го-
сударственной или территориальной комиссиями 
по запасам полезных ископаемых. При наличии на 
территории населенного пункта поверхностного и 
подземного источников воды схему водоснабжения 
предлагается устроить по двум системам: для питье-
вых целей от подземного источника, для хозяйствен-
но-технических (в том числе и горячее водоснабже-
ние) – от поверхностного источника.

Ресурсы подземных вод на территории поселения 
изучены достаточно плохо, водозаборные скважины 
работают на неутвержденных запасах и, следователь-
но, запасы питьевых подземных вод требуется утвер-
дить на настоящий момент. Все это требует незамед-
лительного проведения геологоразведочных работ по 
оценке запасов подземных вод с целью организации 

централизованного водоснабжения населенных пун-
ктов поселения.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питье-
вые нужды, должно соответствовать требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых насе-
ленных пунктах поселения (до 5000 человек) целесоо-
бразно проводить на установках заводского изготовле-
ния. При подготовке, транспортировании и хранении 
воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, 
следует применять реагенты, внутренние антикоррози-
онные покрытия, а также фильтрующие материалы, со-
ответствующие требованиям контролирующих органов 
для применения в практике хозяйственно-питьевого 
водоснабжения.

Схемы водоснабжения
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление 

на одного жителя в населенных пунктах района приня-
ты согласно СНиП 2.04.02-84* таблицы 1 и 4.

таблица 58 – нормы водопотребления на одного 
жителя в населенных пунктах муниципального 
образования мо пекшинское петушинского района

Потребители Норма водопотребления, л/сут на 
человека

1 очередь Расчетный срок

Поселки и крупные 
села 140 160

Села 100 100

В связи с прогнозом снижения численности насе-
ления в течение проектного срока в ряде населенных 
пунктов на первую очередь снижена норма водопо-
требления.

Расчетное количество одновременных пожаров и 
расход воды на наружное пожаротушение в населенных 
пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-
84* таблица 5. Для поселков потребление воды на по-
ливку и мойку усовершенствованных покрытий приня-
то согласно СНиП 2.04.02-84* примечание 1 к таблице 2.

Количество воды на нужды промышленности, обе-
спечивающей население продуктами, и неучтенные 
расходы приняты дополнительно в размере 20% сум-
марного расхода воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды населенного пункта. 

Расходы воды на производственных и сельскохозяй-
ственных предприятиях должны определяться на осно-
вании технологических данных на следующих стадиях 
проектирования. На данном этапе проектирования 
при отсутствии информации о производительности 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
рассчитать объемы водоснабжения данных предприя-
тий не представляется возможным.

таблица 59 – прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов мо пекшинское

Населенные 
пункты Первая очередь Расчетный срок

Числ. на-
селения, 

чел.

Норма, 
л/сут на 

чело-века

На по-
жароту-
шение

Коли-
чество 

пожаров

Объем 
воды, 

куб. м/сут

Числ. на-
селения, 

чел.

Норма, л/
сут на че-
ло-века

На по-
жароту-
шение

Количе-
ство по-
жа-ров

Объем 
воды, 

куб. м/сут
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Труд 860 140 5 1 201,98 771 160 5 1 201,44
Пекша 823 140 5 1 193,29 733 160 5 1 191,51
Липна 734 140 5 1 172,40 646 160 5 1 168,79
Болдино 307 140 5 1 72,14 272 160 5 1 71,10
Анкуди-ново 211 140 5 1 49,60 188 160 5 1 49,16
Андреевское 197 140 5 1 46,31 175 160 5 1 45,76
Метенино 169 140 5 1 39,74 151 160 5 1 39,50
Сушнево - 1 162 140 5 1 38,09 145 160 5 1 37,93
Пахомово 161 140 5 1 37,86 142 160 5 1 37,14
Караваево 147 140 5 1 34,57 129 160 5 1 33,75
Ларио-ново 145 140 5 1 34,10 128 160 5 1 33,49
Сушнево - 2 49 100   6,47 43 100   5,68
Подвяз-ново 31 100   4,09 28 100   3,70
Болдино 32 100   4,22 28 100   3,70
Черкасо-во 23 100   3,04 18 100   2,38
Михей-цево 26 100   3,43 18 100   2,38
Абаку-мово 28 100   3,70 16 100   2,11
Новинки 26 100   3,43 15 100   1,98
Кукуш-кино 17 100   2,24 4 100   0,53
Всего по 
поселению 4148 950,69 3650 932,01

Водоснабжение населенных пунктов
Организацию питьевого водоснабжения рекомен-

дуется базировать на использовании подземных вод. 
В населенных пунктах, которые снабжаются водой рек, 
рекомендуется организовать централизованное водо-
снабжение по двум системам: питьевое – от скважин 
подземных вод, а бытовое и промышленное на базе ис-
пользования речной воды. Перспективная потребность 
может быть удовлетворена сооружением одиночных и 
групповых водозаборов.

Мероприятия по обеспечению жителей поселения 
питьевой водой:

1. Инвентаризация потребителей: жителей поселе-
ния и государственных организаций и предприятий.

2. Планомерное обеспечение жителей поселения при-
борами учета подаваемой воды по доступным ценам.

3. Разработка и реализация программы по ресурсос-
бережению, внедрению новых технологий и материалов.

4. Разработка и реализация целевой программы по 
развитию систем водоснабжения с федеральной и об-
ластной финансовой поддержкой.

5. Оснащение водозаборов централизованного 
питьевого водоснабжения системами обеззаражи-
вания воды; оснащение системами водоподготовки; 

организация зон санитарной охраны; совершенство-
вание технологий водоподготовки, применение но-
вых высокоэффективных реагентов и обеззаражи-
вающих веществ; поддержание функционирования 
сети децентрализованного питьевого водоснабже-
ния (колодцы, каптажи родников) сельских населен-
ных мест.

6. Для обеззараживания питьевой воды переход на 
использование гипохлорита натрия, а для подземных 
вод с помощью бактерицидного излучения или на ис-
пользование гипохлорита натрия.

7. Проведение гидрогеологических работ по изы-
сканию месторождений подземных вод, расположен-
ных вне жилой застройки, для организации центра-
лизованного водоснабжения населенных пунктов 
Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреев-
ское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, Ла-
рионово, при необходимости строительство станции 
водоподготовки и водовода.

8. Разработка проектов систем водоснабжения с 
проведением гидравлического расчета для населенных 
пунктов Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Ан-
дреевское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Каравае-
во, Ларионово.



23о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
28 января 2022 года

9. Развитие централизованной системы водоснабже-
ния, реконструкция водопроводных сетей в населенных 
пунктах Труд, Андреевское, Липна.

10. Проектирование и строительство централизо-
ванной системы водоснабжения, строительство водо-
проводной сети в населенных пунктах Пекша, Болдино, 
Анкудиново, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Карава-
ево, Ларионово.

Зоны санитарной охраны
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

ской надежности на всех водопроводах хозяйствен-
но-питьевого назначения должны быть устроены зоны 
санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения 
водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения 
поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, 
определяющие границы трех поясов источников воды, 
зоны водопроводных сооружений и водоводов, пере-
чень инженерных мероприятий по организации зон 
и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен 
разрабатываться с использованием данных санитар-
но-топографических, инженерно-геологических и то-
пографических материалов. Проект ЗСО должен быть 
согласован с органами санитарно-эпидемиологической 
службы, геологии (при использовании подземных вод), 
а также с другими заинтересованными ведомствами и 
утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны 
быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и 
подземных источников водоснабжения, а также водо-
проводных сооружений запрещаются все виды строи-
тельства, размещение любых зданий, прокладка трубо-
проводов, выпуск в поверхностные источники сточных 
вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, 
рыбная ловля, применение для растений ядохимика-
тов и удобрений. Здания должны быть канализованы и 
организован отвод поверхностных вод. На территории, 
занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за 
лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и под-
земных источников водоснабжения, а также водопро-
водных сооружений надлежит осуществлять регулиро-
вание отведения территорий для населенных пунктов, 
лечебно-профилактических, промышленных и сель-
скохозяйственных объектов, благоустраивать промыш-
ленные предприятия, населенные пункты и отдельные 
здания, предусматривая организованное водоснабже-
ние и водоотведение, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организацию отвода загрязненных поверх-
ностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в 
водотоки, надлежит принимать степень очистки, отве-
чающую требованиям действующих нормативов. На 
территории, занимаемой лесом, допускаются только 
рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса запрещается загряз-
нение территории нечистотами, размещение складов 
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-
ральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, по-
лей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей 
орошения, навозохранилищ, силосных траншей, живот-
новодческих и птицеводческих предприятий, примене-
ние удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия 
из водотока или водоема. В пределах второго пояса 
допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, 
туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная 
ловля в установленных местах при обеспечении специ-
ального режима. На территории второго пояса следует 
устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При 
наличии судоходства надлежит оборудовать суда специ-
альными устройствами для сбора бытовых вод и твер-
дых отбросов, на пристанях предусматривать сливные 
станции и приемники для сбора твердых отбросов, а 
дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемника-
ми для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит пред-
усматриваться санитарные мероприятия такие же, как 
и для второго пояса. За исключением мероприятий в 
лесах, расположенных на территории третьего пояса: 
разрешаются проведение рубок леса главного и про-
межуточного пользования и закрепление за лесозаго-
товительными предприятиями древесины на корню 
на определенной площади, а также лесосечного фон-
да долгосрочного пользования. При использовании 
каналов и водохранилищ в качестве источников водо-
снабжения должны предусматриваться периодическая 
очистка их от отложений на дне и удаление водной рас-
тительности. Использование химических методов борь-
бы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается 
при условии применения препаратов, разрешенных ор-
ганами санитарно-эпидемиологической службы.

Водоотведение
Проектные предложения по водоотведению насе-

ленных пунктов разработаны на основании расчетов 
численности населения в условиях экономического раз-
вития поселения.

Основные направления развития систем водо- 
отведения:

– прекращение сброса неочищенных сточных вод,
– строительство канализационных очистных соору-

жений с внедрением новых технологий для обеспече-
ния качества очистки сточных вод в соответствии с дей-
ствующими нормативами,

– строительство канализационных самотечных и на-
порных коллекторов, используя современные материа-
лы и технологии.

Схемы водоотведения
При канализовании населенных пунктов следует рас-

сматривать возможность применения полураздельной 
системы канализации, так как Петушинский район рас-
полагается в районе с интенсивностью дождей q20=70-
80 л/с на 1 га, т.е. менее 90 л/с на 1 га. Канализацию 
малых населенных пунктов (до 5000 человек) следует 
предусматривать по неполной раздельной системе.

Для населенных пунктов района следует проекти-
ровать централизованные системы водоотведения, 
объединяющие жилые, производственные зоны и 
зоны отдыха. Канализование промышленных пред-
приятий надлежит предусматривать по полной раз-
дельной системе.

При отсутствии централизованной канализации, а 
также при отсутствии опасности загрязнения водонос-
ных горизонтов, используемых для водоснабжения, до-
пускается предусматривать децентрализованные схемы 
канализации:

– для объектов, которые должны быть канализованы 
в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яс-
лей, административно-хозяйственных зданий, отдель-
ных промышленных предприятий);

– для объектов первой стадии строительства при рас-
положении объектов канализования на расстоянии не 
менее 500м;

– для групп или отдельных зданий;
– для объектов периодического функционирования 

(пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых 
поселков).

Очистные сооружения
Для очистки сточных вод следует применять соору-

жения естественной и искусственной биологической 
очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся 
поля фильтрации и биологические пруды, к искусствен-
ным – аэротенки и биофильтры различных типов и 
циркуляционные окислительные каналы. Очистка про-

изводственных и селитебных сточных вод на внеплоща-
дочных очистных сооружениях может производиться 
совместно или раздельно в зависимости от характери-
стики поступающих стоков и условий их повторного ис-
пользования.

Для очистки сточных вод при децентрализованной 
схеме канализования следует применять фильтрующие-
ся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гра-
вийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки 
на полное окисление, сооружения физико-химической 
очистки для объектов периодического функционирова-
ния. В таких случаях целесообразно применение уста-
новок заводского изготовления.

Выпуски очищенных сточных вод организовывают-
ся в поверхностные водные объекты по согласованию 
с контролирующими органами. Перед выпуском очи-
щенных сточных вод в реки необходимо предусмотреть 
мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных 
вод. Устройство полей фильтрации необходимо произ-
вести в соответствии с действующими нормативами.

Санитарно-защитные зоны от канализационных соо-
ружений до границ зданий жилой застройки, участков 
общественных зданий и предприятий пищевой про-
мышленности с учетом их перспективного расширения 
следует принимать в размере не меньше, указанной в 
таблице 1 СНиП 2.04.02.-85.

Условия и места выпусков очищенных сточных вод 
в водные объекты следует согласовывать с органами 
по регулированию использования и охраны вод, Ро-
сприроднадзором, Ростехнадзором, места выпуска в 
судоходные водоемы - с органами управления речным 
флотом.

Водоотведение от населенных пунктов
Разрыв между фактическим поступлением стоков в 

канализацию и оплаченным количеством стоков за счет 
неучтенных расходов достигает иногда до 40 %. Отсут-
ствуют методические рекомендации по их оценке, что 
затрудняет работу по определению баланса водоотве-
дения и назначения обоснованного тарифа на услуги 
канализации.

Внедрение понятия неучтенных расходов сточных 
вод в системах водоотведения позволит обоснованно 
строить финансовую политику и исключить из лимита 
водоотведения эти объемы, а также затраты на них из 
налогооблагаемой базы. В связи с этим необходимо 
разработать областную инструкцию по оценке и нор-
мированию неучтенных расходов сточных вод анало-
гичной федеральной9 .

В настоящем проекте расчет объемов водоотведе-
ния проводится по усредненному нормативу без учета 
местных условий. На следующих стадиях проектирова-
ния необходимо уточнить нормы и объемы водопотре-
бления для каждого из муниципальных образований.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на 
одного жителя в населенных пунктах области приняты 
согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесу-
точному водопотреблению без учета расхода воды на 
полив территорий и зеленых насаждений.

таблица 60 – нормы водоотведения на одного жителя 
в населенных пунктах муниципального образования 
мо пекшинское петушинского района

Потребители Норма водоотведения, л/сут на 
человека

1 очередь Расчетный 
срок

Поселки и крупные 
села 140 160

Села 100 100

В связи с прогнозом снижения численности насе-
ления в течение проектного срока в ряде населенных 
пунктов на первую очередь снижена норма водоотве-
дения.

Количество сточных вод от предприятий промыш-
ленности, обеспечивающей население продуктами, 
приняты дополнительно в размере 15 % суммарного 
объема бытовых сточных вод от населенного пункта.

таблица 61 – прогноз объемов водоснабжения 
населенных пунктов мо пекшинское

Населенные 
пункты

Первая очередь
2025 г. Расчетный срок

Чис-
лен. 

насе-
ления, 

чел.

Нор-
ма л/
сут на 
чело-
века

Объем 
воды, 
куб. м/

сут

2030 
г.

Нор-
ма л/
сут на 
чело-
века

Объем 
воды, 
куб. м/

сут

П Труд 860 140 158,93 771 160 162,84
Пекша 823 140 152,09 733 160 154,81
Липна 734 140 135,64 646 160 136,44
П Болдино 307 140 56,73 272 160 57,45
Анкудиново 211 140 38,99 188 160 39,71
Андреевское 197 140 36,41 175 160 36,96
Метенино 169 140 31,23 151 160 31,89
Сушнево - 1 162 140 29,94 145 160 30,62
Пахомово 161 140 29,75 142 160 29,99
Караваево 147 140 27,17 129 160 27,24
Ларионово 145 140 26,80 128 160 27,03
Сушнево - 2 49 100 6,47 43 100 5,68
Подвязново 31 100 4,09 28 100 3,70
Болдино 32 100 4,22 28 100 3,70
Черкасово 23 100 3,04 18 100 2,38
Михейцево 26 100 3,43 18 100 2,38
Аббакумово 28 100 3,70 16 100 2,11
Новинки 26 100 3,43 15 100 1,98
Кукушкино 17 100 2,24 4 100 0,53
Всего по 
району 4148 754,30 754 757,42

Мероприятия по развитию систем водоотведения:
– Разработка проектов системы водоотведения с 

проведением гидравлического расчета для Пекша, Труд, 
Липна, Болдино, Анкудиново, Андреевское, Метенино, 
Сушнево–1, Пахомово, Караваево, Ларионово.

– Планомерное обеспечение жителей поселения 
приборами учета сточных вод по доступным ценам.

– Планомерное строительство новых самотечных и 
напорных коллекторов в крупных и средних населен-
ных пунктах поселения с использованием современных 
материалов и технологий:

– Проектирование и строительство централизо-
ванной системы водоотведения в населенных пунктах 
Пекша, Труд, Липна, Болдино, Анкудиново, Андреев-
ское, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, 
Ларионово.

– Обеспечение жителей деревень компактными био-
логическими очистными установками по доступным 
ценам.

– Строительство новых канализационных очистных 
сооружений в средних и малых населенных пунктах 
поселения:

– Проектирование и строительство очистных соору-
жений в населенных пунктах Труд, Липна, Болдино, Ан-
кудиново, Метенино, Сушнево-1, Пахомово, Караваево, 
Ларионово.

– Согласование условий и мест выпусков очищенных 
сточных вод в водные объекты с органами по регулиро-
ванию использования и охраны вод, Росприроднадзо-
ром, Ростехнадзором, места выпуска в судоходные во-
доемы - с органами управления речным флотом.

<9> Инструкция по оценке и нормированию неучтенных расходов 
воды в системах коммунального водоснабжения, - М., 2000.

Мероприятия по переустройству инженерных ком-
муникаций при строительстве ВСМ-2

Переустройство и вынос существующих инженер-
ных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону 
производства строительных работ ВСМ-2, предусма-
тривается в строгом соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов и технических 
условий, выданных эксплуатирующими организациями 
и владельцами объектов инженерной инфраструктуры 
с учетом утвержденного Проекта планировки терри-
тории размещения объекта «участок Москва-Казань 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Мо-
сква-Казань-Екатеринбург (ВСМ-2)», подготовленного 
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» (шифр проекта 
25/15-33.14-ПП-3.5.3).

Переустройство магистральных инженерных комму-
никаций

При размещении линейных и площадных объектов 
транспортной инфраструктуры учитываются следую-
щие основные требования к сохранению инженерных 
коммуникаций и сооружений, направленные на их 
дальнейшее безопасное и бесперебойное функциони-
рование:

• в отношении объектов магистральной сети га-
зоснабжения учитываются зоны минимальных рассто-
яний до объектов согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»; учитыва-
лись охранные зоны согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утверждённым Госгортех-
надзором 23.11.1994 № 61;

• в отношении воздушных линий электропередачи 
и прочих объектов электроснабжения учитываются 
требования «Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ) издание 7», «Порядка установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. 
№ 160 и пр.;

• в отношении водоводов учитываются требования 
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения» и пр.

Наибольшую сложность при размещении линейных 
объектов транспортной инфраструктуры представля-
ют участки прохождения в параллельном следовании 
с магистральными инженерными коммуникациями в 
стеснённых условиях.

В таких случаях нормативные документы допуска-
ют сокращение величины зон с особыми условиями 
использования от инженерных сетей при выполнении 
определенных технических решений, в том числе:

• в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-
85* Магистральные трубопроводы» (таблица 4, при-
мечание п. 4) допускается сокращать расстояния от 
газопроводов не более чем на 30-50 % при условии от-
несения участков трубопроводов к категории В;

•  в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.35) 
в стесненных условиях при параллельном следовании 
ВЛ с автомобильными дорогами всех категорий от 
крайнего неотклонённого провода до бровки земляно-
го полотна принимаются расстояния, равные:

o 4 м – для ВЛ 35-110 кВ;
o 6 м – для ВЛ 220 кВ;
o 10 м – для ВЛ 500 кВ;
o 15 м – для ВЛ 750 кВ;
• в соответствии с ПУЭ (7-ое издание, таблица 2.5.40) 

в стесненных условиях допускается сокращать расстоя-
ния по горизонтали от магистральных газопроводов до 
крайнего неотклонённого провода;

• в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения» ширину санитарно-за-
щитной полосы следует принимать по обе стороны от 
крайних линий водопровода:

o 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;

o при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне за-
висимости от диаметра водоводов;

o в случае необходимости допускается сокращение 
ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, 
проходящих по застроенной территории, по согласова-
нию с центром государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора.

Условия пересечения железнодорожных путей с ма-
гистральными газопроводами должны соответствовать 
п. 10.3 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистраль-
ные трубопроводы». Угол пересечения трубопровода 
с автомобильными дорогами должен быть, как прави-
ло, 90°. Прокладка трубопровода через тело насыпи 
не допускается. При прокладке в стесненных условиях, 
допускается угол пересечения трубопровода не менее 
60° или переустройство сети с выбором новой трассы 
прохождения.

Переустройство распределительных инженерных 
коммуникаций

Водоснабжение
Мероприятия по переустройству участков водо-

проводной сети, попадающих в зону размещения ли-
нейного объекта, предусмотрены в соответствие СП 
31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений».

Перекладку участков водопроводной сети следует 
выполнять в соответствии с техническими условиями 
эксплуатирующих организаций, которые необходимо 
получить. Недействующие водопроводные сети, по-
падающие в зону строительства проекта планировки, 
подлежат демонтажу.

Водоотведение
Мероприятия по переустройству и выносу коллекто-

ров бытовой канализации из зоны размещения линей-
ного объекта должны быть предусмотрены в строгом 
соответствии требованиям нормативных документов.

Перекладку участков коллекторов бытовой канали-
зации следует выполнять в соответствии с технически-
ми условиями эксплуатирующих организаций, которые 
необходимо получить.

Недействующие канализационные коллекторы, по-
падающие в зону строительства проекта планировки, 
подлежат демонтажу.

Участки канализационных сетей, попадающие в зону 
размещения линейного объекта, прокладываются в 
стальных футлярах. Существующие сети подлежат забу-
товке песком после ввода в эксплуатацию построенных 
взамен них коллекторов, а участки, попадающие под 
железнодорожные пути, либо конструкции путепрово-
дов и съездов с них – демонтажу с вывозом. 

Для устройства переключений потребителей следует 
предусмотреть временные байпасные линии, прокла-
дываемые по поверхности земли, по которым передача 
стоков будет осуществляться путём работы временной 
насосной станции на дизельном топливе. После завер-
шения строительства байпасные линии демонтируются.

Теплоснабжение
Прокладка тепловых сетей предусмотрена с приме-

нением труб в пенополиуретановой изоляции. В местах 
врезок в существующую сеть будут установлены камеры 
с устройством в них запорно-регулирующей и спускной 
арматуры.

Работы по подключению проектируемых тепло-
вых сетей производятся в период плановых отключе-
ний. Для бесперебойного снабжения потребителей 
на время прокладки тепловой сети предусматрива-
ют устройство байпасных линий. После завершения 
строительства новой теплотрассы, байпасные линии 
подлежат демонтажу. Участки, подлежащие выносу, 
могут быть заглушены и оставлены в земле. В местах 
пересечения с железнодорожными линиями общего 
пользования следует производить в соответствии с СП 
124.13330.2012, а их тепловую изоляцию – в соответ-
ствии с СП 61.13330.2012.

Длину каналов, тоннелей или защитных футляров 
(кожухов) в местах пересечений необходимо прини-
мать в каждую сторону не менее 10 м от подошвы насы-
пи земляного полотна или бровки выемки, или крайних 
водоотводных сооружений при их наличии. При пере-
сечении железнодорожных путей общего пользования 
тепловыми сетями следует предусматривать запорную 
арматуру с обеих сторон пересечения, а также устрой-
ства для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей, 
каналов, тоннелей или защитных футляров (кожухах) на 
расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых 
сооружений.

Газоснабжение
Перекладка участков распределительных газопро-

водов высокого (Р ≤ 1,2 МПа; Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р 
≤ 0,3 МПа) и низкого давлений, должна выполняться в 
соответствии с нормативными документами и требова-
ниями, изложенными в технических условиях. 

Расстояние по горизонтали в свету от подземных га-
зопроводов до железных дорог общей сети (от откоса 
подошвы насыпи или верха выемки) принимается:

• для газопроводов Р ≤ 1,2 МПа – 10,8 м;
• для газопроводов Р ≤ 0,6 МПа – 7,8 м;
• для газопроводов Р ≤ 0,3 МПа – 4,8 м;
• для газопроводов Р ≤ 0,3 МПа – 3,8 м.
Пересечение газопроводами железнодорожных 

путей выполняется в соответствии с СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы» (пункт 5.5) и СП 
119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 
1520 мм».

На газопроводах газораспределительных систем, 
при пересечении железнодорожного пути общего поль-
зования, следует предусматривать дополнительные от-
ключающие устройства, если отключающее устройство, 
обеспечивающее прекращение подачи газа на участке 
перехода, расположено на расстоянии от крайнего 
рельса железнодорожной линии более 1000 м. Угол 
пересечения трубопроводов газораспределительных 
сетей с железнодорожной линией должен быть от 90° 
до 60°.

Прокладка газопроводов принята подземная из 
стальных и полиэтиленовых труб. При пересечении с 
инженерными коммуникациями газопроводы заглу-
бляются на необходимую отметку для соблюдения нор-
мативного расстояния по вертикали от сетей.

Электроснабжение
Допустимые расстояния при пересечении линиями 

электропередачи железнодорожных путей выполня-
ются в соответствии с требования нормативно-про-
ектной документации: Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ); СП «Пересечения железнодорожных 
линий с линиями транспорта и инженерными сетями», 
утвержденный Приказом Министерства транспорта РФ 
от 2 декабря 2014 г. № 333; «Инструкция о пересечении 
железнодорожных линий ОАО «РЖД» инженерными 
коммуникациями», утвержденная распоряжением ОАО 
«РЖД» от 16 мая 2014 г. № 1198р; СП 119.13330.2012 
«СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» и тех-
ническими условиями.

Габариты приближения строений и подвижного со-
става железных дорог колеи 1520 м выдержаны в соот-
ветствии с ГОСТ 9238-1013 «Габариты железнодорож-
ного подвижного состава и приближения строений» и 
с «Правилами устройства и технической эксплуатации 
контактной сети электрифицированных железных 
дорог» № ЦЭ-868, и контролируются службами ОАО 
«РЖД».

На сетях электроснабжения при пересечении желез-
нодорожного пути общего пользования, следует пред-
усматривать следующие условия:

• расстояние от оси пути до ближайшего к пути края 
опор контактной сети и фундаментов (габарит) должно 
приниматься в соответствии с ГОСТ 9238-2013;

• расстояние от полоза токоприемника и частей кон-
тактной сети, находящихся под напряжением, до кон-
струкций искусственных сооружений принимается по 
ГОСТ 9238-2013;

• расстояние от уровня верха головки рельса до кон-
тактного провода в любой точке пролета регламентиру-
ется строительно-техническими нормами СТН Ц-01-95;

• расположение опор контактной сети вне пассажир-
ских платформ;

• расположение выходов кабельных коммуникаций 
на расстоянии не менее 10 метров от подошвы насыпи, 
бровки откоса выемки, края водоотводных сооружений 
вне полосы отвода с учётом перспективных путей;

• соблюдение допустимого расстояния от верха ка-
белей до подошвы рельса не менее 3 м и не менее 1,5 
м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы 
насыпи;

• проектирование кабельных коммуникаций закры-
тым способом, методом проходки (прокладка комму-
никаций под мостами, путепроводами и в водопропуск-
ных трубах не допускается);

• планирование оси пересечения кабельных комму-
никаций с железнодорожными путями с учётом пер-
спективы строительства дополнительного железнодо-
рожного пути и электрификации под прямым углом, на 
расстоянии не менее 20 метров от стрелочных перево-
дов, 10 метров от опор контактной сети, отдельно сто-
ящих опор линий автоблокировки (АБ), продольного 
электроснабжения (ПЭ), мест присоединения отсосов 
тягового рельса к рельсам, мачт освещения, линий 
электроснабжения и 30 метров от искусственных соору-
жений (с учётом перспективы).

Глубина строительства проектируемых кабельных 
коммуникаций определяется на основании заключе-
ния о состоянии грунтов, но не менее 2 метров от дна 
водоотводных сооружений, подошвы насыпи, сигналь-
но-блокировочных кабелей, кабелей связи, электро-
снабжения и 6 метров от проектной отметки земляно-
го полотна в габарите 5 метров от крайнего рельса до 
верха скважины.

Деятельность по передаче (транспортировке) и рас-
пределению электрической энергии напряжением от 
110 кВ до 0,4 кВ и технологическому присоединению 
к сетям потребителей области, в Петушинском муни-
ципальном районе, осуществляет региональная сете-
вая компания (РСК) «Владимирэнерго» – филиал ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» (публичное акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Центра и Приволжья») – структурное под-
разделение ПАО «Россети» (публичное  акционерное 
общество «Российские сети»).

Эксплуатацией и вопросами развития электросетей 
и энергообъектов напряжением 10(6) и 0,4 кВ, в том 
числе обслуживанием уличного (наружного) освещения 
территории, занимаются специализированные элек-
тросетевые организации.

Распределительные сети в зоне прохождения ВСМ 
по территории Петушинского муниципального района 
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находятся на балансе и в эксплуатации следующих тер-
риториальных сетевых организаций (ТСО):

• «Петушинские районные электрические сети» 
(Петушинский РЭС) производственного отделе-
ния (ПО) «Владимирские электрические сети» – 
филиал регионального сетевой компании (РСК) 
«Владимирэнерго»;

• «Городские электрические сети» г. Петушки – обо-
собленное подразделение «Владимирская областной 
электросетевой компании» (ОАО «ВОЭК»);

• ООО «Костерёвские городские электрические 
сети».

Переустройство или демонтаж электрических сетей 
и сооружений, попадающих в зону строительства, не-
обходимо производить по техническим условиям вла-
дельцев объектов и коммуникаций.

На все виды работ по переустройству объектов 
электроэнергетики необходимо выполнить проект 
электроснабжения. Проект должен быть выполнен 
специализированной организацией в соответствии с 
требованиями действующих ГОСТ, ПУЭ и др. норматив-
ных документов.

Связь
Переустройство и вынос линейно-кабельных соору-

жений связи и линий связи, попадающих в зону строи-
тельства высокоскоростной магистрали, производится 
по техническим условиям владельцев сетей. 

Трассы кабельной канализации, отверстность, длины 
выносимых участков кабелей связи, а также точки пе-
реключений вновь проложенных кабелей на действу-
ющие кабели, уточняются на следующей стадии разра-
ботки проектной документации.

Все строительно-монтажные работы по переустрой-
ству кабелей связи должны осуществлять организации, 
имеющие лицензию на выполнение данных видов работ.

В таблицах ниже приведен Перечень инженерных 
коммуникаций, пересекаемых трассой ВСМ 2 в грани-
цах полосе, подлежащих переустройству/перекладке, 
в «Ведомости пересечений «участка Москва-Казань 
ВСМ 2» с сетями инженерно-технического обеспечения 
(наземные коммуникации (ЛЭП, линий связи и др.))», в 
«Ведомости пересечений «участка Москва-Казань ВСМ 
2» с сетями инженерно-технического обеспечения (под-
земные сооружения)».

таблица 62 – ведомость пересечений «участка москва-казань всм 2» с сетями инженерно-технического 
обеспечения (наземные коммуникации (лэп, линий связи и др.))

№ 
п/п

Местоположение 
по трассе, км Плюсовка Наименование линии Класс напря-

жения
Угол пересечения, 

градусы
Высота 
опор

1 136 600 Линия связи 93 7 м
2 137 40 ВЛ 10 кВ 10 88 11 м
3 137 200 Линия связи 118 7 м

таблица 63 – ведомость пересечений «участка москва-казань всм 2» с сетями инженерно-технического 
обеспечения (подземные сооружения)

№ п/п
Местоположе-
ние по трассе, 

км
Плюсовка Тип коммуникаций Угол пересече-

ния, градусы

Основные ха-
рактеристики 

объекта
Владелец

1 136 610 Газопровод высокого давления 91 0,6МПа Межрегионгаз
2 137 220 Газопровод высокого давления 118 0,6МПа Межрегионгаз

Санитарная очистка территории
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
территория МО Пекшинское подлежит регулярной 
очистке от отходов в соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требованиями. 

Согласно данному закону, организация деятельности 
в области обращения с отходами находится в компетен-
ции органов местного самоуправления. К полномочиям 
органов местного самоуправления поселений в области 

обращения с отходами относится организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по организации сбора твердых комму-
нальных отходов

На территории Владимирской области действу-
ет Территориальная схема обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Постановление депар-
тамента природопользования и охраны окружаю-
щей среды Владимирской области № 187 (в ред. От 
12.03.2021 № 60).

 

рисунок 9 - схема потоков отходов (источник: https://dpp.avo.ru/documents/33311/276294/
схема+потока+отходов.pdf/be18d2b1-0848-635b-4b10-14b3c4b7699d)

Территориальная схема обращения с отходами 
(далее - Территориальная схема) разработана в соот-
ветствии со статьей 13.3 Федерального закона от 24 
июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», постановлением Правительства РФ от 22 
сентября 2018 г. N 1130 «О разработке, общественном 
обсуждении, утверждении, корректировке территори-
альных схем в области обращения с отходами произ-
водства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, а также о требованиях к составу 
и содержанию таких схем» и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими сферу обращения 
с отходами.

Основные положения Территориальной схемы ба-
зируются на документах стратегического планирова-
ния Российской Федерации, включая Основы государ-
ственной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 г., утвержденные Президен-
том Российской Федерации 30 апреля 2012 г., государ-
ственную программу Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 326, Концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденную распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2011 г. N 1662-р, Стратегию обращения с твер-
дыми коммунальными (бытовыми) отходами в Россий-
ской Федерации, утвержденную приказом Минприро-

ды России от 14 августа 2013 г. № 298 (далее - Стратегия 
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами).

Территориальная схема обеспечивает достижение 
целей государственной политики в области обращения 
с отходами и реализацию положений Стратегии обра-
щения с твердыми коммунальными (бытовыми) отхода-
ми в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и 
материалов, предотвращение образования отходов, 
снижение класса опасности отходов в источниках их 
образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов 
в целях получения из отходов вторичных ресурсов, воз-
вращаемых в хозяйственный оборот, и снижения класса 
опасности захораниваемых отходов;

- безопасное захоронение отходов, обеспечивающее 
минимальное воздействие на окружающую среду и здо-
ровье человека.

Определение нормативов накопления ТКО на тер-
ритории Владимирской области (результата сезонных 
исследований зима - весна 2017 г.).

таблица 64 – коэффициент сезонности

Расчет коэффициента сезонно-
сти
Лето Осень Зима Весна
1 1,28 0,87 1,06

таблица 65 – нормативы накопления тко в год для населения на территории владимирской области

Нормативы накопления ТКО в год для населения на территории Владимирской области

№
п/п

МКД Частный сектор
НН,

м3/год
НН,

кг/чел.
НН,

м3/м2
Плотность,

кг/м3
% КГО от 

ТКО
НН,

м3/год
НН,

кг/чел.
Плотность,

кг/м3
% КГО от 

ТКО
Городские округа и городские поселения

1. 2,44 377 0,098 155,5 15 2,55 387 150 15
Муниципальные районы (без городских поселения)

2. 2,38 349 0,090 146 15 2,23 332 150 15

таблица 66 – нормативы накопления тко в год на 1 туриста владимирской области

Нормативы накопления ТКО в год на 1 туриста Владимирской области
№

п/п НН, м3/чел. НН, кг/чел. Плотность, кг/м3

1. 0,04 6 150

отходы (пищевые и растительные отходы, прочие виды 
отходов). Таким образом, не происходит смешивание и 
загрязнение ценных компонентов пищевыми отхода-
ми, а вторсырье, собираемое отдельно, остается более 
высокого качества, чем смешанное. Двухконтейнерная 
система накопления ТКО имеет следующие преимуще-
ства:

- уменьшение необходимой площади земельного 
участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной 
площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание 
контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за 
счет сокращения количества транспортных средств и 
логистических маршрутов для накопления отходов.

Данные о планируемом строительстве, реконструк-
ции, выведении из эксплуатации объектов обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов 
определяются и утверждаются в Территориальной схе-
ме обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Владимирской области.

На территории МО Пекшинское не планируется стро-
ительство объектов обработки, утилизации, обезвре-
живания и размещения отходов.

5. оценка возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения поселения 
на комплексное развитие этих территорий

По территории МО Пекшинское будет проложена 
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Мо-
сква – Нижний Новгород - Казань (далее – ВСМ). Сбор 
и размещение отходов при строительстве ВСМ имеет 
следующую схему.

В период строительства будут организованы места 
временного хранения (накопления) отходов, откуда 
они по мере накопления вывозятся на предприятия, 
осуществляющие переработку, использование, обе-
звреживание или захоронение отходов по договорам 
с организациями, имеющими лицензию на соответству-
ющий вид деятельности.

Складирование отходов будет осуществляться на 
специально оборудованных площадках и в специаль-
ные емкости, расположенные на территории, исключа-
ющие загрязнение окружающей среды:

– выкорчеванные пни, валежник, порубочные остат-
ки предусмотрено размещать в траншеи лесопорубоч-
ных остатков, расположенных вдоль трассы ВСМ,

– сбор мусора бытовых помещений организаций, пи-
щевых отходов и обрывки смешанных тканей осущест-
вляется в контейнер с крышкой объемом 6 куб. м с по-
следующим вывозом на полигон, медицинские отходы 
упаковываются в пластиковые пакеты и складируются в 
контейнеры с бытовыми отходами,

– промышленные отходы (отходы от обслуживания 
техники) собираются в контейнер с последующим вы-
возом на полигон для захоронения,

– отработанные масла собираются и временно хра-
нятся в закрытых металлических емкостях и по мере 
накопления передаются лицензированному предприя-
тию по переработке,

– лом черных металлов и огарки электродов нака-
пливаются на площадке сбора металлолома и после 
окончания строительства передаются лицензированно-
му предприятию по переработке,

– для сбора строительных отходов предусмотрен пе-
редвижной контейнер объемом 27 куб. м с последую-
щим вывозом на полигон,

– осадок очистных сооружений накапливается в пла-
стиковых контейнерах в блоке очистных сооружений с 
последующим вывозом на полигон

Приемные емкости имеют соответствующую марки-
ровку в зависимости от класса опасности, агрегатного 
состояния, токсичности и пожароопасности отходов. 
Твердые бытовые отходы вывозятся раз в три дня (хо-
лодное время года) и ежедневно при плюсовой темпе-
ратуре воздуха. Периодичность вывоза отходов 1 класса 
опасности составляет 1 раз в год. Остальные отходы вы-
возятся по мере накопления.

При соблюдении правил сбора и хранения, и своев-
ременной передаче отходов сторонним лицензирован-
ным специализированным организациям воздействие 
отходов на атмосферный воздух, поверхностные и 
грунтовые воды, почву исключается. Негативное воз-
действие отходов возможно только при возникновении 
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Снижение негативных акустических воздействий 
ВСМ

Допустимые уровни шума в помещениях жилых и об-
щественных зданий и на территории жилой застройки 
устанавливаются СН-2.2.4/2.1.8.562-96 и являются обя-
зательными для всех организаций и юридических лиц 
на территории РФ. Строительная площадка представ-
ляет собой комплексный источник шума, состоящий 
из отдельных условно-точечных или пространственных 
источников постоянного и непостоянного шума, кото-
рый непрерывно колеблется как в течение отдельных 
суток, так и в течение отдельных периодов строитель-
ства. Основными источниками шума на строительной 
площадке являются работа строительной техники и 
грузового автотранспорта. При расчете эквивалентного 
уровня учитывалось, что чистое время работы строи-
тельной техники составляет в среднем 8 часов в день. 
Предварительные расчеты показывают, что уровни 
шума от строительной техники достигают допустимых 
значений для дневного периода на расстоянии пример-
но 130 м от строительной площадки.

Основным источником непостоянного шума при 
эксплуатации ВСМ является поток железнодорожного 
транспорта (прохождение пассажирских и специальных 
поездов). Согласно проведенным расчетам установле-
но, что шум, создаваемый потоком железнодорожного 
транспорта, достигает нормативных значений для днев-
ного и ночного периода на расстоянии не менее 750 м 
от линии железнодорожного пути. Для жилых террито-
рий, расположенных ближе 750 м от линии железнодо-
рожного пути будут наблюдаться превышения уровней 
шума нормативных показателей. Для данных террито-
рий потребуется разработка специальных шумозащит-
ных мероприятий.

В соответствии с п.8.20 СНиП 2.07.01-89 Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений жилую застройку необходимо отделять от 
железных дорог санитарно-защитной зоной шири-
ной не менее 100м, считая от оси крайнего железно-
дорожного пути. При размещении железных дорог в 
выемке или при осуществлении специальных шумоза-
щитных мероприятий, обеспечивающих требования 
СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может 
быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширина санитарного разрыва для ВСМ на террито-
рии Владимирской области будет установлена расчет-
ным путем на следующей стадии проектирования.

Снижение воздействия на геологическую среду при 
строительстве ВСМ

Для предупреждения и снижения воздействия стро-
ительства и эксплуатации ВСМ на геологическую среду 
планируется следующий комплекс мер.

В период строительства:
• регулирование поверхностного стока с учетом вос-

становления естественного;
• осуществление работ по снижению уровня подзем-

ных вод с целью недопущения их дальнейшего подъема 

(дренажные работы, регулирование естественного сто-
ка с устройством водопропусков в местах концентрации 
поверхностных вод);

• организация открытого или закрытого дренажа в 
местах концентрации влаги;

• при переходах через крупные балки организация 
водопропускного отверстия для стока снеготалых вод в 
весенний период;

• размещение сооружений инфраструктуры трассы 
на минимально необходимых площадях с соблюдением 
нормативов плотности застройки, прокладка коммуни-
каций в общем коридоре;

• размещение технологических сооружений, от ко-
торых возможно загрязнение поверхностного почвен-
но-растительного слоя, на площадках с твердым покры-
тием, обрамленных бортовым камнем;

• предотвращение разлива нефтепродуктов и обра-
зования свалок строительного мусора;

• последовательная рекультивация нарушаемых зе-
мель по мере выполнения работ;

• при проведении строительных работ в теплую 
часть года, на склонах крутизной 2 и более градусов сле-
дует принять меры к предупреждению смыва в период 
строительства и после его завершения;

• максимальное сохранение естественного стока- 
устройство водопропусков;

• на отдельных участках для борьбы с эрозией могут 
быть использованы временные шпунтовые сваи и брев-
на, соединенные друг с другом при помощи перпенди-
кулярных и касательных стыков, обеспечивающих связь 
бревенчатой конструкции со склоном холма;

• для стабилизации склонов возможно также при-
менение настилов с уложенной сверху проволочной 
сеткой, после укладки сетки ее закрепляют колышками 
в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удер-
живалась на месте;

• регулирование поверхностного стока с учетом вос-
становления естественного;

• проведение работ по рассредоточению стока с во-
досборов и отводу дождевых вод железнодорожного 
полотна и кюветов технологических дорог;

• планировка водосборов с закреплением их расти-
тельностью, увеличение шероховатости тальвегов суще-
ствующих ложбин кустарником и земляными валиками, 
для отвода вод возможно применение бетонных лотков 
с ребрами шероховатости;

• на переходах через балки на обоих берегах выпол-
няются защитные валики для ограничения и рассредо-
точения стока;

• применение геотехнического укрепления откосов 
армированным материалом на основе стекловолокна;

• в условиях предельно высокой крутизны склонов 
для борьбы с эрозией устройство берм (полок) на 
склонах;

• стабилизация крутых склонов оврагов и балок путем 
закрепления контрфорсными столбами из камня, под-
порными стенками или сплошным покрытием бетоном;

• каменная наброска при активном развитии про-
моин.

После окончания строительных предусматривается 
комплекс реабилитационных и компенсационных ме-
роприятий, призванных минимизировать воздействие 
на подземные воды: восстановление дернового покро-
ва в пределах строительных дорог, сбор и утилизация 
отходов.

В период эксплуатации одним из первоочередных 
природоохранных мероприятий является создание 
мониторинговой сети наблюдений за активными про-
явлениями экзогенных геологических процессов на все 
протяженности железной дороги. Наблюдение за состо-
янием земляной насыпи, мостовых сооружений и при-
легающей территории должно быть включено в меро-
приятия по проведению планово-предупредительного 
ремонта.

Наряду с созданием режимно-наблюдательной сети 
и проведением наблюдений в ней, должны быть пред-
усмотрены мероприятия, направленные на предупре-
ждение или сведение до минимума возможного техно-
генного воздействия на геологическую среду. В первую 
очередь:

• проведение профилактических осмотров заглу-
бленных частей сооружений и коммуникаций на вспо-
могательных объектах железной дороги с целью своев-
ременного обнаружения утечек сточных вод и топлива;

• проведение своевременных ремонтных работ на 
насыпи и в районе мостовых переходов;

• последовательная рекультивация нарушаемых зе-
мель по мере выполнения работ.

Снижение воздействия на почвенный покров при 
строительстве ВСМ

Основными видами антропогенного воздействия на 
почвенный покров при строительстве ВСМ будут яв-
ляться:

• вырубки,
• затопление, подтопление и осушение территории 

вследствие изменения гидрологического режима,
• химическое загрязнение вследствие разлива горю-

че-смазочных материалов,
• механическое повреждение вследствие проезда 

техники,
• изменение рельефа (насыпи и выемки грунта).
Полному разрушению в период строительства под-

вергнутся почвы территории постоянного землеотвода, 
расположенные под насыпью и техническими сооруже-
ниями магистрали, на территории разъездов. На всех 
перечисленных объектах в природных комплексах всех 
типов почвенный покров будет уничтожен в результа-
те выемки или отсыпке грунта. Для предотвращения 
развития эрозии на площадках под техногенными 
объектами необходимо производить задернение отко-
сов насыпей злаковыми или злаково-разнотравными 
растениями. Механическому нарушению почвенного 
покрова подвергнутся участки проезда или стоянки 
транспорта.

Изменение гидрологического режима почв. Осу-
ществление работ по строительству железнодорожной 
насыпи, сопровождающееся нарушением и уничтоже-
нием почвенно-растительного покрова, изменением 
поверхностного и внутрипочвенного стока, может ока-
зать существенное влияние на гидрологический режим 
почв как в границах землеотвода, так и за его предела-
ми в зоне опосредованного влияния строительства.

Химическое загрязнение почвенного покрова на 
этапе строительства возможно в результате разливов 
загрязняющих веществ (например, ГСМ, применяемых 
при эксплуатации техники). В местах временного раз-
мещения строителей вероятно также замусоривание 
поверхности почвы промышленными и бытовыми 
отходами. Основной целью охраны земель является 
предотвращение физической и химической деграда-
ции, захламления, других негативных воздействий и 
обеспечение улучшения и восстановления земель, под-
вергшихся негативным воздействиям в результате хо-
зяйственной деятельности.

На стадии строительства ВСМ комплекс почвоохран-
ных мероприятий включает:

• проведение работ строго в границах отведенной 
под строительство территории, запрет на передвиже-
ние транспортных средств вне установленных транс-
портных маршрутов;

• максимальное использование существующих дорог 
и городской инфраструктуры при организации строи-
тельства;

В перспективе при вводе в эксплуатацию мусоро-
сортировочных комплексов предполагается раздель-
ное накопление ТКО по двухконтейнерной системе.

Принцип двухконтейнерной системы заключается 

в разделении отходов на стадии накопления на две 
составляющие: полезные вторичные компоненты, при-
годные для повторного использования (полимерные 
отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие 
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• размещение технологических сооружений, от ко-
торых возможно загрязнение почвенного покрова, на 
площадках с твердым покрытием и их обваловка;

• выполнение требований по соблюдению правил 
организации работ в водоохранных зонах;

• исключение сброса и утечек горюче-смазочных ма-
териалов, неочищенных промстоков и других загрязня-
ющих веществ на рельеф;

• планирование и качественное проведение рекуль-
тивации временного землеотвода и благоустройство 
постоянного землеотвода.

6. мероприятия по пожарной безопасности
Генеральным планом разработаны мероприятия по 

пожарной безопасности в МО Пекшинское.
Согласно «Техническому регламенту о требовани-

ях пожарной безопасности» (№123-ФЗ от 22.07.2008г.; 
гл.17; ст.76) - дислокация подразделений пожарной ох-
раны на территориях поселений и городских округов 
определяется исходя из условия, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова в сельских посе-
лениях не должно превышать 20 минут. Подразделения 
пожарной охраны населенных пунктов должны разме-
щаться в зданиях пожарных депо.

Перечень существующих пожарно-спасательных ча-
стей ФПС по Владимирской области на территории Пе-
тушинского района:

Наименование 
пожарно-спаса-

тельного подраз-
деления

Адрес местонахожде-
ния пожарно-спаса-
тельного подразде-

ления

Контактная 
информация 
(пункт связи 

ПСЧ)
Владимирская область

1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской 
области

Петушинский МПСГ 
77 ПСЧ 1 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимир-
ской области 

г. Петушки, ул. Крас-
ноармейская, 139а

8 (49243)
2-42-02

 ОП  77 ПСЧ 1 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Влади-
мирской области 

Петушинский р-он, 
г. Костерёво, ул. 
Вокзальная д. 5А  

8 (49243)
4-20-76

43 ПСЧ 1 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Владимир-
ской области 

г. Покров, ул. 3-го 
Интернационала, 62

8 (49243)
6-10-01

Строительство новых объектов не предусмотрено
На дальнейших стадиях проектирования территории 

населенных пунктов необходимо учитывать следующие 
противопожарные мероприятия: 

- ширина проездов для пожарной техники должна 
составлять не менее 6 метров;

- тупиковые проезды должны заканчиваться площад-
ками для разворота пожарной техники размером не 
менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность 
тупикового проезда не должна превышать 150 метров;

- подъезд пожарных автомобилей должен быть обе-
спечен со всех сторон - к односекционным зданиям 
многоквартирных жилых домов, общеобразователь-
ных учреждений, детских дошкольных образователь-
ных учреждений, лечебных учреждений со стацио-
наром, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений;

- к зданиям, сооружениям и строениям производ-
ственных объектов по всей их длине должен быть обе-
спечен подъезд пожарных автомобилей: с одной сторо-
ны - при ширине здания, сооружения или строения не 
более 18 метров; с двух сторон - при ширине здания, 
сооружения или строения более 18 метров, а также при 
устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

7. перечень основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Целью данного раздела является выявление потен-
циальной опасности чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории МО Пек-
шинское Владимирской области.

Краткое описание планируемой территории
Пекшинское поселение входит в состав Петушинско-

го района Владимирской области. Поселение граничит 
с Кольчугинским районом, Петушинским сельским по-
селением, Собинским районом, городским поселением 
г. Костерево.

Численность постоянного населения составляет по-
рядка 5400 человек.

Поселение занимает 33,3 % площади Петушинского 
района. В состав поселения входит 5 поселков, 50 дере-
вень, 2 сел. Деревня Пекша выполняет функции центра 
МО Пекшинское. Основная часть населенных пунктов со-
средоточена в центральной и северной части поселения.

Территория на севере представляет собой слабо 
всхолмленную равнину, поросшую лесом, полого спу-
скающуюся к югу, к заболоченной долине реки Клязь-
мы. Из левобережных притоков реки Клязьмы наибо-
лее значительным в пределах поселения является река 
Пекша, Б. Липня.

Климат поселения умеренно континентальный, с 
умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой 
весной и облачной, часто дождливой осенью. Преобла-
дающие ветры южного и юго-западного направлений. 
Климатические условия поселения в целом благоприят-
ны для хозяйственного и градостроительного освоения, 
не имеют планировочных ограничений. Южная часть 
поселения заболочена и является малопригодной для 
строительства. 

Транспортная инфраструктура представлена:
– Железной дорогой, участок московской железной 

дороги «Москва-Владимир» филиала ОАО РЖД, распо-
ложена железнодорожная станция Болдино и остано-
вочный пункт Сушнево.

– Главной автомобильной магистралью - М-7 «Волга» 
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань - Уфа и 
второй по значимости дорогой, которой является авто-
дорога «Пекша-Ларионово-Караваево».

В целом территория характеризуется хорошей транс-
портной доступностью, благодаря развитой сети авто-
мобильных дорог федерального и территориального 
значения.

Сельское хозяйство представлено молочным живот-
новодством (СПК «Анкудиново» (д. Анкудиново), АРТ 
«Вперед» (д. Ларионово, д. Подвязново), СПК Агроком-
плекс «Липенский» (д. Липна)), индивидуальными пред-
принимателями (крестьянско-фермерские хозяйства), а 
также личными подсобными хозяйствами.

Характеристика основных гидротехнических соору-
жений, находящихся на территории поселения пред-
ставлена в таблице ниже.

таблица 67 – характеристика основных гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
петушинского района

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Юридиче-
ский адрес

Местопо-
ложение

створа 
плотины

Собствен-
ник

объекта

Наиме-
нование 
водосто-

ка

Назна-
чение 

объекта

Состав и 
техническое 

состояние

Требуе-
мый вид 

работ 

Пло-
щадь 

зеркала

Дата 
ввода в 
эксплуа-

тацию

1

Гидро-
узел 

Василь-
ковский

г. Москва, 
ул. Болотни-
ковская, д. 
33, корп. 2, 

кв. 92 

д. Василь-
ки

ООО 
СВП-Уни-

версал
(директор 
Постнов 

С.В.)

р. Бор-
щевка

Рекреа-
ция

Плотина 
водосброс 
водоспуск 

работоспо-
собная

тек. 
ремонт 28.8 1989

2

Гидро-
узел 

Аксенов-
ский

Московская 
область, г. 

Железнодо-
рожный, ул. 
Пионерская, 
д. 31, кв. 39;

г. Москва, 
ул. Маршала 
Вершинина, 

д. 6, кв. 77

д. Аксе-
ново

Прокудин 
Василий 
Алексее-

вич

Караханян 
Ашот Вар-

ганович

р. Юч-
мерка

Рекреа-
ция

Плотина 
водосброс 
водоспуск
Частично 

неработоспо-
собная

тек. 
ремонт 30 1984

Промышленность поселения представлена:
– предприятием пищевой промышленности ООО 

«Партнер» (производство цельномолочной продукции 
и сливочного масла), д. Анкудиново

– предприятием химической промышленности ЗАО 
«Уретан» (производство систем для пенополиуретанов).

– лесоперерабатывающим предприятием Пилорама, 
д.Липня.

– предприятием по производству запасных частей 
ООО «Мак «Трейдинг», п. Труд.

Большая часть земли поселения используется под 
дачные хозяйства жителей г. Москвы. Летом количество 
проживающих в населенных пунктах за счет дачников 
увеличивается до трёх раз.

Основной объем жилого поселения (81%) представ-
лен индивидуальной деревянной застройкой.

Электроснабжение поселения осуществляется «Вла-
димирскими электрическими сетями» филиала «Влади-
мирэнерго» Открытого акционерного общества «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья»).

Теплоснабжение поселения – децентрализованное. 
Источником теплоснабжения являются котельные, ра-
ботающие на разном виде топлива.

Газоснабжение поселения осуществляется природ-
ным и сжиженным газом.

Централизованное водоснабжение по территории 
представлено единичными инженерными сооружения-
ми или практически отсутствует.

Жилой фонд представлен в основном одноэтажной 
индивидуальной застройкой.

Анализ возможных последствий ЧС природного и 
техногенного характера

1. Прохождение автомобильной дороги федераль-
ного значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Ниж-
ний Новгород – Казань - Уфа через населенные пункты 
Пекшинского поселения.

2. Наблюдается снижение водности рек поселения. В 
настоящее время качество воды в реках не удовлетво-
ряет нормативным требованиям санитарных органов.

3. Для водоснабжения используются открытые источ-
ники, поверхностные воды представлены рекой Клязь-

ма и сетью ее притоков. Подземные водозаборы пред-
ставлены одиночными водозаборными скважинами.

4. Данные по выявленным месторождениям подзем-
ных вод отсутствуют.

5. Водоподготовка отсутствует.
6. Водоотведение оценивается как неудовлетвори-

тельное, износ и отсутствие очистных сооружений, при-
водит к сбросу сточных вод в природные объекты без 
какой-либо очистки и обеззараживания.

7. Процент загрузки трансформаторов напряжения 
35 и выше кВ на ПС составляет меньше 50 %, большин-
ство из них сильно изношены и требуют замены.

8. Возможное затопление территории паводком 1%-
ной обеспеченности вдоль реки Клязьма.

9. Зимой возможны аварии в системе ЖКХ.
10. В летний период угроза возникновения техноген-

ных пожаров.
11. Аварийные ситуации могут возникнуть при 

транспортировке АХОВ по железной дороге Москва – 
Нижний Новгород и автомобильной дороге М-7 «Вол-
га» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань 
- Уфа, по которым могут круглосуточно осуществляться 
перевозки различных АХОВ, взрыво-пожароопасных и 
других веществ.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС
Пекшинское звено ГОЧС является составной частью 

территориальной подсистемы ГОЧС Владимирской об-
ласти, системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Общее руководство звеном осущест-
вляет глава администрации поселения.

Территория Пекшинского поселения к группам тер-
риторий, категорированных по ГО, не отнесена. На 
территории поселения объектов, категорированных по 
гражданской обороне и продолжающих свою деятель-
ность в военный период, в настоящие время не распо-
ложено.

Электроснабжение
Источниками электроснабжения поселения являются 

тяговая трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ 
и ПС 35/10 кВ

-110/35/10 тяговая ПС Болдино
-35/10 ПС Караваево
-35/10 ПС Костерево
Котельные на территории поселения, вид топлива

Наименование объекта, Место расположения объекта, почтовый и юриди-
ческий адрес организации собственника объекта

Вид топлива (ос-
новной, резерв-

ный). Схема 

БМК с. Андреевское с. Андреевское газ
Теплогенераторная с. Андреевское (ГВС) с. Андреевское, д. 17 газ
БМК п. Труд №1 п. Труд, ул. Советская, д.7а газ
БМК п. Труд №2 п. Труд, ул. Нагорная, 2 газ
Котельная п. Труд №4 п. Труд, ул. Спортивная, 4а (липенская-школа) газ

БМК д. Пекша д. Пекша газ
Котельная д. Липна-дачная д. Липна, ул. Дачная газ
Котельная п. Сушнево-1 п. Сушнево-1 газ
БМК п. Сушнево-2 п. Сушнево-2, ул. Парковая газ
Котельная пос. Труд-3 п. Труд, ул. Спортивная, 2 газ

Газопровод. По территории проходит магистраль-
ный газопровод, который подведен к ГРС Костерево, 
выходное давление 0,6 МПа. 

АЗС
На территории Пекшинского поселения расположе-

но четыре автозаправочных станции. Одна на границе у 
подъезда к д. Липны, одна в д. Пекша и две на выезде из 
района. Все АЗС расположены на автомобильной доро-
ге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород 
– Казань – Уфа.

Природные пожары
По статистическим данным, районы с возникшими 

природными пожарами:
-Костереевский военный лесхоз: два участка (1,1Га), 

(0,9 Га) - лесоторфяные пожары.
Водозаборные скважины
Действующие артезианские водозаборные скважи-

ны, расположенные на территории поселения:
- д. Пекша – 1 скв.;
- п. Труд - 2 скв.;
- д.Анкудиново – 1 скв.;
- д.Пахомово  – 1 скв.;
- д.Липна – 1 скв.;
- пос.Сушнево-1 – 1 скв.;
- пос.Сушнево-2 – 1 скв.;
- д.Ларионово – 2 скв.;
- д.Метенино – 1 скв.;
- с.Андреевское – 2 скв.;
- ст.Болдино – 1 скв.
Угрозы подтопления населённых пунктов на терри-

тории поселения нет.
Гидротехнические сооружения
На территории поселения имеются гидротехниче-

ские сооружения (ГТС):
Гидроузел Васильковский Петушинский р-н, у д. 

Васильки
Гидроузел Аксеновский Петушинский р-н, у д. 

Аксеново
Угроза затопления населённых пунктов на террито-

рии поселения при прорыве ГТС отсутствует.
Силы и средства, привлекаемые при ликвидации ЧС 

на территории поселения
Медицинские учреждения:
Учреждения здравоохранения представлены 11 фельд-

шерско-акушерскими пунктами, расположенными д. 
Караваево, д. Анкудиново, д. Андреевское, д. Пахомово, 
п. Сушнево-2, д. Болдино, п. Метенино, п. Сушнево-1, п. 
Болдино, д. Марково, п. Труд и амбулаторией в д. Пекша.

Остальные медицинские услуги оказываются район-
ном центре - Петушинская ЦРБ (на 97 мест).

Медицинскую помощь оказывают также медицин-
ские учреждения, расположенные в соседних поселе-
ниях:

– ММУ «Покровская городская больница» г. Покров, 
(55 мест)

– ММУ «Костеревская городская больница» г. Косте-
рево, (50мест)

– ММУ «Городищенская РБ» п. Городищи, (2 места)
Социальная инфраструктура (использование объек-

тов как ПВР населения)
Клубы.
– Пекшинский ДК - 300 чел
– Болдинский сельский Дом культуры - 60 чел
– Липенский культурно-досуговый центр - 300 чел
– Сельский Дом культуры пос. Труд - 200 чел
– Пахомовский сельский Дом культуры - 0 чел
– Анкудиновский сельский клуб - 20 чел
– Караваевский сельский клуб - 20 чел
– Ларионовский сельский клуб - 110 чел
Итого:1010 чел
Базы отдыха и пансионаты.
– Пансионат отдыха им. Л. Голикова Московского 

НИИ радиосвязи, юго- восточнее д. Пекша,
– Пансионат отдыха «Радуга» Костеревского комби-

ната им. Коминтерна в д. Пекша,
– Оздоровительный лагерь института радиосвязи, 

юго- восточнее д. Пекша,
– Пансионат отдыха «Березка» Балашихинской пря-

дильно- ткацкой фабрики, севернее Сушнево-1
– База отдыха Московского Государственного Универ-

ситета печати в Сушнево-2,
– Детский пульманологический санаторий «Болди-

но» Андреевское,
– Оздоровительный лагерь «Спутник» Сушнево-2,
Гостиничные объекты.
– Гостиница «Золотое кольцо» д. Липна.
– Мотель «Гараж» д. Липна.
Объекты образования.
– МОУ «Липенская средняя общеобразовательная 

школа» 320 чел
– МОУ «Марковская средняя общеобразовательная 

школа» 300 чел
– МОУ «Пекшинская общеобразовательная школа» 

480 чел
– МОУ «Анкудиновская основная общеобразователь-

ная школа» 50 чел
– МОУ «Караваевская основная общеобразователь-

ная школа» 200 чел
– МОУ «Метенинская основная общеобразователь-

ная школа» 200 чел
– МОУ «Пахомовская основная общеобразователь-

ная школа» 80 чел
– МОУ «Ларионовская общеобразовательная шко-

ла» 57 чел
Итого 1687чел.
Противопожарную защиту территории обеспечива-

ют:
Пожарная часть ПЧ 44 г. Костерово, ВПО г. Костерово, 

ДПО г. Костерово, ДПО д. Пахомово, ВПО д. Болдино, 
ВПО ст. Болдино, ВПО д. Рождество.

В случае необходимости могут быть призваны по-
жарные службы соседних поселений: ПЧ-44  г. Косте-
рево; ПЧ-43 г. Покров.

Общественный транспорт
Пассажирские перевозки осуществляет Покровский 

МУ АТП «Рейс», постоянные автобусные маршруты про-
ходят по автодорогам с твердым покрытием. 

Дополнительные силы
- Аварийно восстановительный автопоезд г. Владимир.
- Пожарный автопоезд г. Владимир.
ГИБДД г. Петушки, ДРСУ г. Петушки, Трест «Петушки-

ГОРГАЗ».
Для осуществления наблюдения и контроля за состо-

янием окружающей среды и обстановкой на объектах 
создана сеть наблюдения и лабораторного контроля 
(СНЛК). В состав СНЛК на территории Пекшинского по-
селения входит авиационная разведка, проходящая по 
маршруту г. Покров, г. Петушки, Костерево, Собинка.

Создан фонд средств индивидуальной защиты на 
4890 чел. (СИЗ)

На территории поселения создан резерв материаль-
ных и финансовых средств на случай ЧС, заключены до-
говора на поставку материальных средств с торговыми 
предприятиями.

Организации, имеющие опасные производственные 
объекты, разрабатывают планы по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Созданы и работают комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

Создана и работает ЕДДС Петушинского района. Все 
населённые пункты телефонизированы. 80 % всего на-
селения охвачено системами оповещения.

Основные показатели по принятым проектным ре-
шениям

Демографический прогноз для МО Пекшинское, про-
считывается следующим образом - сохранится тенден-
ция естественной убыли населения, к 2030 году составит 
3600 человек.

На территории поселения не предполагается выпол-
нение крупных инвестиционных проектов, которые 
приведут к миграции трудовой силы на территорию 
поселения.

Увеличение территории населённых пунктов проис-
ходит за счёт роста числа дачных хозяйств и миграции 
населения в летний период.

В силу имеющихся свободных неиспользуемых тер-
риторий настоящим проектом предлагается развивать 
населенные пункты в пределах их существующих гра-
ниц и с расширением границ за счет земель сельскохо-
зяйственного назначения. Проектом предлагается вы-
деление участков под застройку и расширение границ 
населенных пунктов.

Предлагаемые мероприятия по обеспечению проти-
вопожарной безопасности поселения

В соответствии с 123 –ФЗ от 22.07.2008 года «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», согласно ст. 65 названного закона, планировка и 
застройка территории поселения производится с учё-
том требований пожарной безопасности, установлен-
ным настоящим законом.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ для наружного по-
жарного водоснабжения должно быть предусмотрено 
создание наружного противопожарного водопровода 
при проектировании систем водоснабжения по посёл-
кам, который в соответствии с п. 3 ст. 68 объединяется 
с хозяйственно питьевым и производственными водо-
проводами.

В соответствии с п. 6 ст. 68 расход воды на наружное 
пожаротушение жилых зон посёлков принимается 10 л\с.

На всех организуемых промышленных площадках 
и организуемых садоводствах должны быть созданы 
пожарные водоёмы. Из расчёта 300 куб. м на 1 кв. км 
территории.

Имеющиеся водоёмы должны быть оборудованы во-
дозаборными площадками для подъезда для одновре-
менного забора тремя автомашинами.

- создание и резервирование фонда водозаборных 
скважин по территории поселения.

- создание и резервирование фонда пожарных 
водоёмов.

- создание, развитие и поддержание на качествен-
ном уровне автодорожной сети поселения (распо-
ложение пожарных частей поселения теоретически 
соответствует 20 минутному нормативу на время при-
бытия пожарного подразделения к месту пожара (ст. 
77. ФЗ-123), практически время прибытия пожарной 
техники напрямую зависит от состояния дорожной 
сети поселения).

Профилактические мероприятия в лесах
Основой профилактических мероприятий является 

гибкое сочетание всех видов лесопожарной профилак-
тики с высокой оперативностью обнаружения и ликви-
дации пожаров с учетом местных природных условий, и 
уровня интенсивности лесных работ.

Профилактические противопожарные мероприятия 
лесных пожаров и контролю за соблюдением правил 
безопасности в лесах:

• мероприятия по предупреждению возникновения 
лесных пожаров и контролю за соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах;

• мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения лесных пожаров.

К первой группе относятся следующие администра-
тивные мероприятия:

• “Правила пожарной безопасности в лесах” 
(утверждены Постановление Правительства от 30 июня 
2007 г. № 417)

• разъяснение правил пожарной безопасности (лек-
ции, плакаты, публикации, выступления по радио и те-
левидению)

• правильная организация использования лесов.
“Правила пожарной безопасности в лесах” включа-

ют запрет на:
• разведение костров в хвойных молодняках, на га-

рях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсо-
хшей травой, а также под кронами деревьев;

• бросание горящих спичек, окурков и горячей золы 
из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

• использование при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

• засорение леса бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами и мусором.

Ко второй группе относятся следующие профилакти-
ческие противопожарные мероприятия:

• Повышается пожароустойчивость лесов:
• за счет регулирования состава древостоев (очистка 

их от захламленности и своевременное проведение вы-
борочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от 
останков)

• за счет противопожарной организации лесов (со-
здание в лесах системы противопожарных преград, 
ограничивающих распространение пожаров, устрой-
ство сети дорог и водоемов.)

Для борьбы с пожарами особое значение имеют пре-
пятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализован-
ные полосы, канавы), а также дороги противопожар-
ного значения. При этом естественные и искусственные 
преграды должны соединяться между собой, образуя 
замкнутые блоки.

Минерализованной полосой называется полоса зем-
ли, с которой полностью удалены все горючие материалы 
до минерального слоя почвы. Цель: остановить низовые 
и части верховые пожары с помощью пуска встречного 
огня от этих полос. Полосы создают по границам распо-
ложенных в лесу построек, хвойных молодняков и цен-
ных лесных насаждений, во всех хвойных массивах вдоль 
дорог и мест для отдыха и курения, по периферии и вну-
три лесопожарных разрывов, заслонов, опушек. Ширина 
подбирается индивидуально в зависимости от особенно-
стей слоя горючих материалов. Например, для сухового 
травяного покрова- 2,5 м. Обустройство ведется ранней 
весной сразу после таяния снега.

Противопожарные канавы делают в местах, где есть 
опасность возникновения торфяных пожаров, – в пер-
вую очередь вокруг наиболее ценных лесных массивов 
и сооружений. Ширина канавы по бровке 1,3-1,5 м, а по 
дну – 0,3 м, глубина – до минерального слоя.

Противопожарные разрывы – это полосы, осво-
божденные от леса и кустарника. Посередине каждого 
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разрыва прокладывают минерализованную полосу или 
дорогу. Магистральные разрывы имеют ширину 30-50 
м, промежуточные или барьерные – 12-20 м. Для усиле-
ния разрыва по его краям создают опушки из листвен-
ных пород (береза, тополь, осина, клен, ольха, бузина). 
Опушки также создают по границам населенных пун-
ктов не менее 150 м. Опушки усиливают минерализо-
ванными полосами.

Дороги противопожарного назначения обеспечива-
ют проезд автомашин с оборудованием на все наибо-
лее пожароопасные участки леса.

Санитарные мероприятия способствуют снижению 
пожарной опасности в лесу. Эти мероприятия включа-
ют уборку ветровала, валежника, своевременные са-
нитарные рубки в лесу во всех пожароопасных участках 
леса, вдоль всех дорог, вокруг поселков.

Профилактика пожаров позволяет не только избе-
жать возникновения и распространения пожаров, но 
одновременно сформировать нужный древостой и 
уменьшить объем последующих работ по восстановле-
нию.

Возможные пути решения, обеспечивающей туше-
ние лесных пожаров на территории поселения:

• создание и активное использование модели рас-
пространения лесного пожара поможет принимать 
более адекватные пожарной обстановке решения по 
раннему предупреждению развития крупных лесных 
пожаров, возможно, на начальной стадии.

• ранний мониторинг и оценка динамики лесных 
пожаров, в т.ч. с использованием спутниковой техники 
высокого разрешения поможет выявлять потенциально 
опасные очаги возгорания на ранних стадиях.

• усовершенствование территориальной структуры 
служб ГОЧС в соответствии с данными о расположении 
наиболее подверженных пожарам районов даст воз-
можность более оперативного реагирования на посту-
пающие данные о возникновении пожаров.

• расширение возможности использования ресурсов 
авиационной техники при тушении пожаров.

• создание материальных фондов для обновления 
материальной базы службы лесных пожаров;

• закрытие имеющихся на дорогах в лес шлагбаумы, 
установление щит-сигналы, предупреждающие о чрез-
вычайной пожарной опасности, выставить контроль-
ные посты из работников лесной охраны и милиции по 
необходимости.

Расчёт численности населения, подлежащего эва-
куации, расположение и вместимость эвакуационных 
пунктов

Защите подлежит всё население поселения.
При получении решения Правительства Российской 

Федерации на проведение эвакуации, в случае возник-
новения угрозы жизни и здоровью людей на террито-
рии, данная территория подлежит расселению.

Право принятия решения на проведение эвакуации 
принадлежит главам муниципальных образований, 
на территории которых возникла или прогнозируется 
ЧС. В случаях, требующих принятия безотлагательного 
решения, экстренная эвакуация, носящая локальный 
характер, может осуществляться по указанию (распо-
ряжению) начальника дежурно-диспетчерской службы 
потенциально опасного объекта.

Порядок эвакуации, размещение населения, обеспе-
чение его производственной деятельности разрабаты-
вается в планах эвакуационных мероприятий Штаба ГО 
Администрации Петушинского района. Планирование, 
организация и проведение эвакуации населения непо-
средственно возлагается на эвакуационную комиссию 
района и организаций соответственно.

Эвакуированное население размещается в обще-
ственных и административных зданиях (школах, домах 
культуры, санаториях, домах отдыха, детских оздорови-
тельных лагерях и т.д.) независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности. Сбор эвакуируе-
мого населения осуществляется на ПЭП. Транспортное 
обеспечение эвакуации возлагается на транспортные 
предприятия.

– Организованные ПЭП на территории поселения,
– Основная школа д. Анкудиново,
– Здание администрации Ларионовского с/о,
– Средняя школа д. Пекша,
– Сельский Дом культуры д. Болдино,
– Сельский Дом культуры д. Липна.
Для эвакуации (вывоза) населения из районов воз-

можных ЧС используется транспорт автотранспортных 
предприятий и других организаций поселения (райо-
на), оборудованный для перевозки людей. Основным 
автотранспортным предприятием, привлекаемым для 
эвакуации людей, является РМУ АТП «Рейс», способное 
предоставить для вывозки людей 42 автобуса. Общее 
число людей, вывозимых транспортом АТП «Рейс» со-
ставляет 1162 человека.

приложения

приложение 1. 
перечень Земельных участков, которые включаются в Границы Города или ис-
ключаются иЗ еГо Границ, с укаЗанием катеГорий Земель, к которым планиру-
ется отнести эти Земельные участки, и целей их планируемоГо испольЗования

К включению в границы населенных пунктов МО Пекшинское предлагаются земельные участки, приведенные в 
таблице ниже.

таблица 68 – перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов мо 
пекшинское с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория земель, к кото-
рым планируется отнести 

земельный участок
Цели планируемого использования

Наименование 
населенного 

пункта
1 2 3 4
33:13:080111:63 Земли населенных пунктов Ведение личного подсобного хозяйства д. Калинино
33:13:090132:243 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Аббакумово
33:13:080234:458 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Напутново
33:13:080234:459 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Напутново
33:13:080234:460 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Напутново
33:13:080234:461 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Напутново
33:13:080210:41 Земли населенных пунктов ведение личного подсобного хозяйства д. Волково
33:13:070203:1138 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Михейцево
33:13:070203:1139 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Михейцево
33:13:070203:1140 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства д. Михейцево
33:13:080201:62 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Елисейково
33:13:080201:537 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Болдино

33:13:000000:2519 Земли населенных пунктов Земельные участки (территории) общего пользо-
вания – для размещения улицы д. Болдино

33:13:080201:657 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Ларионово
33:13:080201:659 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Ларионово
33:13:080201:664 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Ларионово
33:13:080112:4 Земли населенных пунктов Для индивидуального жилищного строительства д. Туйково

К исключению из границ населенных пунктов МО Пекшинское предлагаются земельные участки, приведенные 
в таблице ниже.

таблица 69 – перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 
использования

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Категория земель, к которым 
планируется отнести земельный 

участок
Цели планируемого использования

Наименование населен-
ного пункта из которого 
исключаются земельные 

участки
1 2 3 4

33:13:070203:1802 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1803 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1804 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1805 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1806 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1807 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1808 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1809 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1810 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1811 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1812 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1813 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1814 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1815 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1816 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1817 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1818 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1819 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1820 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1821 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1822 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1823 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1824 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1825 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1826 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1827 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1828 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1829 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1830 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1831 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1832 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1833 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1834 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1835 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1836 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1837 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1838 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1839 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1840 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1841 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1842 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1843 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1844 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1845 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1846 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1847 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1848 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1849 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1850 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1851 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1852 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1853 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1854 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1855 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1856 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1857 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1858 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1859 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1860 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1861 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1862 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1863 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1864 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1865 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1866 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1867 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1868 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1869 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1870 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1871 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1872 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1873 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1874 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1875 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1876 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1877 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1878 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1879 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1880 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1881 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна
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33:13:070203:1882 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1883 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1884 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:1885 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2172 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2740 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2741 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2742 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2743 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2744 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2745 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2746 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2747 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2748 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2749 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2750 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2751 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2752 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2753 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2754 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2755 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2756 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2757 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2758 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2759 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2760 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2761 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2762 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2763 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2764 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2765 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2766 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2767 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2768 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2769 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2770 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2771 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2772 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2773 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2774 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2775 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2776 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2777 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2778 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2779 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2780 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2781 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2782 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2783 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2784 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2785 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2786 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2787 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2788 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2789 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2790 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2791 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2792 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2793 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2794 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2795 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2796 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2797 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2798 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2799 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2800 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2801 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2802 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2803 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2804 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2805 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2806 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2807 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2808 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2809 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2810 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2811 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2812 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2813 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Липна

33:13:070203:2703 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Михейцево

33:13:080201:2514 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для сельскохозяйственного произ-
водства д. Таратино

33:13:080201:637 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Таратино

33:13:070203:17

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения 

космической деятельности

Объекты инженерной инфраструк-
туры д. Михейцево

33:13:070203:3211 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для сельскохозяйственного произ-
водства д. Михейцево

33:13:070203:600 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Михейцево

33:13:070203:601 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения личного подсобного 
хозяйства д. Михейцево

33:13:070203:823 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Для сельскохозяйственного произ-
водства д. Михейцево

33:13:070203:95

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения 

космической деятельности

Объекты инженерной инфраструк-
туры д. Михейцево

33:13:070203:96

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения 

космической деятельности

Объекты инженерной инфраструк-
туры д. Михейцево

33:13:070203:97

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения 

космической деятельности

Объекты инженерной инфраструк-
туры д. Михейцево

Перечень земельных участков, которые требуют размежевания или уточнения границ в связи с пересечением 
границ населенных пунктов представлен в таблице ниже.

таблица 70 – перечень земельных участков, которые требуют размежевания или уточнения границ в связи с 
пересечением границ населенных пунктов

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Возможные действия
1 2 3

33:13:000000:2150 Раздел
33:13:000000:302 Уточнение границ
33:13:000000:303 Уточнение границ
33:13:070203:1118 Раздел
33:13:070203:1603 Уточнение границ
33:13:070203:1805 Уточнение границ
33:13:070203:2238 Уточнение границ
33:13:070203:2335 Уточнение границ
33:13:070203:2702 Уточнение границ
33:13:070203:291 Уточнение границ
33:13:070203:311 Уточнение границ
33:13:070203:318 Уточнение границ
33:13:070203:466 Уточнение границ
33:13:070203:533 Уточнение границ
33:13:070203:628 Уточнение границ
33:13:070203:629 Уточнение границ
33:13:070203:738 Уточнение границ
33:13:070203:766 Уточнение границ
33:13:070211:460 Уточнение границ
33:13:080108:220 Уточнение границ
33:13:080108:389 Уточнение границ
33:13:080108:466 Уточнение границ
33:13:080122:1 Раздел
33:13:080201:1012 Уточнение границ
33:13:080201:1013 Уточнение границ
33:13:080201:2247 Уточнение границ
33:13:080201:2649 Уточнение границ
33:13:080201:2828 Уточнение границ
33:13:080201:300 Уточнение границ
33:13:080201:419 Уточнение границ
33:13:080201:448 Раздел
33:13:080202:112 Уточнение границ
33:13:080205:19 Уточнение границ
33:13:080208:152 Уточнение границ
33:13:080211:24 Уточнение границ
33:13:080213:41 Уточнение границ
33:13:080214:333 Уточнение границ
33:13:080217:15 Раздел
33:13:080217:17 Раздел
33:13:080217:61 Раздел
33:13:080222:29 Уточнение границ
33:13:080229:12 Уточнение границ
33:13:080233:474 Уточнение границ
33:13:080234:112 Уточнение границ
33:13:080234:113 Уточнение границ
33:13:080234:115 Уточнение границ
33:13:080234:116 Уточнение границ
33:13:080234:122 Уточнение границ
33:13:080234:135 Уточнение границ
33:13:090132:1341 Уточнение границ
33:13:090132:243 Уточнение границ
33:13:090132:569 Уточнение границ
33:13:090132:96 Уточнение границ
33:13:090132:98 Раздел
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приложение 2. 
Заключение по Земельным участкам сельскохоЗяйственноГо наЗначения, включаемых в черту населённых пунктов мо пекшинское
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приложение 3. 
письма муниципальноГо каЗенноГо учреждения «управление Гражданской Защиты петушинскоГо района»

приложение 4. 
включение и исключение иЗ Границ населённых пунктов Земель лесноГо Фонда на основании письма департамента лесноГо хоЗяйства 

администрации владимирской области № длх-7057-04/34 от 11.08.2020
таблица 71 – включение и исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда на основании письма департамента лесного хозяйства администрации владимирской области № длх-7057-04/34 от 11.08.2020

№ 
п/п Район МО НП Лесни-

чество

Местопо-
ложение 
лесного 
участка

Целе-
вое 

назна-
чение

Категория 
защитно-

сти

КН земельного 
участка иной 

категории

Категория 
земель

Местополо-
жение

Правообла-
датель

Документ-основания 
для регистрации пра-

ва (ограничения)
ОКС Правооблада-

тель ОКС

Документ-основание для 
регистрации права (огра-

ничения) на ОКС

Реше-
ние ра-
бочей 

группы

Коммен-
тарий к 

решению 
рабочей 
группы

Решения 
генплана

1
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Мар-
ково

Зареч-
ное

Клязь-
менкское 

участковое 
лесни-
чество, 

урочище 
Токамак, кв. 

4, ч.в.2, 5,

За-
щит-
ные 
леса

Защитные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

железных и 
автомо-
бильных 

дорог

33:13:090111:206
Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, с. 

Марково, ул. 
Советская, 

дом 2

Артамоно-
ва Фаина 
Петровна 
Собствен-

ность 
33-33-

28/021/2013-
667 

16.09.2013

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю oт 
09.12.1992 №ВЛ-11-
143-09-593, выдано 

администрацией Глу-
боковского сельского 
Совета Петушинского 

района Владимир-
ской области

33:13:090111:808

Артамонова 
Фаина Пе-

тровна 
Собственность 

33-33-
28/021/2013-

666 
16.09.2013

 
1) Свидетельство о праве 
собственности на землю 

oт 09.12.1992 №ВЛ-11-143-
09-593, выдано адми-
нистрацией Глубоков-
ского сельского Совета 
Петушинского района 

Владимирской области

8

 Изменение 
сведений 

ГЛР (пропу-
щен срок 
исковой 

давности для 
подачи иска

нет 
координат 
границ з.у.

2
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

На-
пут-

ново

Зареч-
ное

Пекшинское 
участковое 

лесни-
чество, 

урочищеЛи-
пенское, кв. 

27, ч.в.44

За-
щит-
ные 
леса

Запретные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

водных 
объектов

33:13:080234:162 
(Объединение) 

Предыдущие 
33:13:080234:103, 
33:13:080234:104, 
33:13:080234:105 

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Напутново

Яшечкина 
Елена Ми-
хайловна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/030/2011-
543 

26.10.2011

1) Свидетельство о 
праве на наследство 

по завещанию, 
выдано Газюковым 
Р.М., государствен-

ным нотариусом 
Петушинской ГНК 

Владимирской 
области 25.03.1998г., 
реестровый номер 

621 
2) Договор дарения 
земельного участка 

oт 03.06.2008, 
дата регистрации 

24.06.2008, №33-33-
13/015/2008-281 

3) Договор дарения 
земельного участка 

oт 03.06.2008, выдав-
ший орган: заклю-
ченный в простой 

письменной форме 
между Калинцевым 

А.В. и Яшечкиной 
Е.М., дата регистра-

ции 24.06.2008, №33-
33-13/015/2008-279 
4) Договор дарения 
земельного участка 

oт 03.06.2008, 
выдавший орган: 
заключенный в 

простой письмен-
ной форме между 

Андреяшкиной О.В. 
и Яшечкиной Е.М., 
дата регистрации 

24.06.2008, №33-33-
13/015/2008-305

33:13:000000:2302 
Cооружения 

трубопроводного 
транспорта

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
«ПРОМИНВЕСТ»    

62768598   
Собственность 

33-33/026-
33/026/016/2016-

518/1 
28.12.2016

1) Договор аренды 
земельного участка oт 

28.12.2016 №2935 
2) Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 
oт 23.11.2016 №33-454-23-

2016, выдано админи-
страцией Петушинского 
района Владимирской 

области 
3) Договор аренды 

земельного участка oт 
21.11.2016 №132 

4) Договор аренды 
земельного участка oт 

06.08.2016 
5) Договор аренды 

земельного участка oт 
23.06.2016 №94 

6) Договор аренды 
земельного участка oт 

23.06.2016 №93 
7) Договор аренды 

земельного участка oт 
05.05.2016 №80 

8) Договор аренды 
земельного участка oт 

05.05.2016 №81 
9) Договор аренды 

земельного участка oт 
27.04.2016 

10) Договор субаренды 
земельного участка oт 

31.03.2016 
11) Договор аренды 

земельного участка oт 
22.03.2016 

12) Договор аренды 
земельного участка для 

целей, связанных со стро-
ительством oт 28.05.2015

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности 

для подачи 
иска). 

Проект зем-
леустройства 

(перерас-
пределения 

земель) 
колхоза 

Октября от 
1992 г. инв. 

№ 345

оставляем 
за грани-
цей н.п.

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние.
Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания
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3
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

 Зареч-
ное

Пекшинское 
участковое 

лесни-
чество, 

урочище 
Липенское, 
кв. 24, ч.в. 4

За-
щит-
ные 
леса

Запретные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

водных 
объектов

33:13:080234:163 

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
земельный 

участок 
расположен 
в юго-запад-

ной части 
кадастрово-
го квартала 

33:13:080234

     11,4

Департа-
ментом 

обращение 
в суд (оспа-

ривание воз-
никновения 
прав (иные 
основания))

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

лесного 
фонда

4
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Под-
вяз-

ново

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур. Вперед 

кв.6 выд. 20

За-
щит-
ные 
леса

Запретные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

водных 
объектов

33:13:080209:45
Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, д. 

Подвязново, 
дом 26

Продувалов 
Владимир 

Васильевич 
Собствен-

ность 
33-33-

13/009/2007-
374 

23.04.2007

1) Свидетельство 
о праве собствен-

ности на землю 
№ ВЛ-11-146-07 от 

05.05.1993г., выдан-
ное администрацией 

Ларионовского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080209:77

Продувалов 
Владимир 

Васильевич 
Собственность 

33-33-
13/020/2006-37 

19.09.2006

1) Договор № в реестре 1 
от 30.01.1991г., удостове-
ренный Ларионовским 
сельским (поселковым) 

Советом депутатов 
трудящихся Петушинского 

района Владимирской 
области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

5
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ро-
щи-
но

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур. Вперед 

кв.8 выд. 29

За-
щит-
ные 
леса

Запретные 
полосы 

лесов, рас-
положен-
ные вдоль 

водных 
объектов

33:13:080211:7
Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Рощино, 

дом 2

1. Андреева 
Энгелина 

Григорьевна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/028/2010-
271 

13.09.2010

1) Выписка из 
похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина права 
на земельный уча-
сток oт 14.10.2009, 

выдана администра-
цией Пекшинского 

сельского поселения 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080211:12

1. Андреева 
Энгелина 

Григорьевна 
Собственность 

33-33-
13/033/2009-

215 
01.12.2009

1) Договор, удостоверен 
администрацией Ларио-

новского сельского Совета 
Петушинского района 

Владимирской области 
14.03.1990, реестровый 

номер 6, зарегистрирован 
14.03.1990г. администра-

цией Ларионовского сель-
ского Совета Петушинско-
го района Владимирской 

области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

6
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.31 выд 31   33:13:080215:200

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Иваницкий 
Алексей Пав-

лович 
Аренда 

33-33/026-
33/026/015/2016-

93/2 
26.10.2016   

( с 16.03.2016 по 
15.03.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
oт 16.03.2016 №70

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

7
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдин-
ское кв. 31 

выд.35
  33:13:080215:228

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Малинина Анна 
Ивановна 

Аренда  
33:13:080215:228-

33/026/2017-2 
06.06.017 (с с 
20.03.2017 по 

19.03.2037)

Договор аренды зе-
мельного участка oт 

20.03.2017 №2940
   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

8
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.38   33:13:080215:215

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Куклина София 
Николаевна 

Аренда  
33-33/026-

33/026/013/2016-
685/2 

22.08.2016 
( с с 08.07.2016 
по 07.07.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
от 08.07.2016 №108

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

9
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.38   33:13:080215:218

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Куклина Лия 
Николаевна 

Аренда  
33-33/026-

33/026/015/2016-
457/2 

17.11.2016 
(с с 08.07.2016 
по 07.07.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
oт 08.07.2016 №105

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

10
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.39   33:13:080215:222

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Зайцева Нина 
Николаевна 

Аренда  
33-33/026-

33/026/015/2016-
456/2 

19.11.2016 
(с 08.07.2016 по 

07.07.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
oт 08.08.2016 №104

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

11
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.39   33:13:080215:214

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Буриличева 
Евгения Нико-

лаевна 
Аренда  

33-33/026-
33/026/011/2016-

832/2 
25.05.2016 

(с 25.05.2016 по 
24.05.2036

Договор аренды 
земельного участка 
от 25.05.2016 №92

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

12
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.39   33:13:080215:220

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Куклина Фаина 
Николаевна 

Аренда 
33-33/026-

33/026/016/2016-
126/2 

23.11.2016 ( с 
25.05.2016 по 

24.05.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
oт 25.05.2016 №90

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

13
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
дре-
ев-

ское

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.32 выд.39   33:13:080215:216

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
с Андреев-

ское

Сёмина Верони-
ка Николаевна 

Аренда 
33-33/026-

33/026/018/2016-
770/2   

23.11.2016 ( с 
25.05.2016 по 

24.05.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
oт 25.05.2016 №89

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

14
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдин-
ское кв. 88 

выд.15
  

33:13:080229:533 
предыдущий  

33:13:080229:13

Земли на-
селенных 
пунктов

Местополо-
жение: Вла-
димирская 

область, Пе-
тушинский 
район, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение) 
пос. Бол-

дино

1. Омышев 
Алексей Ми-

хайлович 
Собственн-

ность 
33-33-

13/038/2011-
238 

27.12.2011

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-40 от 

03.11.1992г., выдан-
ное администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства
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15
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:27

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 19

1. Козлова 
Раиса Ген-
надьевна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

03/2004-358 
18.05.2004

1) Договор куп-
ли- продажи от 

19.05.1997 № 1224 
2) Свидетельство о 
праве на наслед-
ство по закону № 
в реестре 1796 от 

23.04.2004г., выдан-
ное Тимониным 
А.М. нотариусом 
города Балашихи 
и Балашихинского 

района  Московской 
области

33:13:080229:368

1. Козлова Раи-
са Геннадьевна 
Собственность 

33-01/13-
03/2004-362 
18.05.2004

1) Свидетельство о праве 
на наследство по закону 

№ в реестре 1796 от 
23.04.2004г., выданное 

Тимониным А.М. нотари-
усом города Балашихи и 
Балашихинского района  

Московской области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

16
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:343

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 19

1. Соломко 
Валентина 
Васильевна 
Собствен-

ность 
08.07.1996

Свидетельство на 
право собственности 
на землю №0193479 

от  08.07.1996

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

17
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:678 
предыдущий 

33:13:080229:71

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная

Макарцов Сер-
гей Иванович 
Собственность 

33-33/026-
33/026/014/2016-

905/1 
13.10.2016

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю oт 
30.10.1992 №ВЛ-11-

141-01-10, выдано ад-
министрацией Бол-
динского сельского 

Совета Петушинского 
района Владимир-

ской области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

18
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:679 
предыдущий 

33:13:080229:71

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, д 

16/2

Макарцов Сер-
гей Иванович 
Собственность 

33-33/026-
33/026/014/2016-

906/1 
13.10.2016

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю oт 
30.10.1992 №ВЛ-11-

141-01-10, выдано ад-
министрацией Бол-
динского сельского 

Совета Петушинского 
района Владимир-

ской области

33:13:080229:459   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

19
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:584 
предыдущий 

33:13:080229:24

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 14

1. Мельни-
ков Георгий 
Михайлович 

Собствен-
ность  
33-33-

29/003/2014-
286 

22.01.2014

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-07 от 

30.10.1992г. 
2) Постановление 

главы Петушинского 
района Владимир-
ской области № 414 

от 11.04.2003г.

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

20
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:532 
предыдущий 

33:13:080229:13

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

обл, район 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 14

1. Омышев 
Алексей Ми-

хайлович 
Собственн-

ность 
33-33-

13/038/2011-
239 

27.12.2011

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-40 от 

03.11.1992г., выдан-
ное администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

21
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:585 
предыдущий 

33:13:080229:24

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 14

1. Мельни-
ков Георгий 
Михайлович 
Собственн-

ность 
33-33-

29/003/2014-
285 

22.01.2014

1) Постановление 
главы Петушинского 
района Владимир-
ской области № 414 

от 11.04.2003г. 
2) Свидетельство 

на право собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-07 от 

30.10.1992г.

33:13:080229:381   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

22
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:642 
предыдущий 

33:13:080229:536 
предыдущий 

33:13:080229:69

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 12а

1. Моисеев 
Сергей Алексан-

дрович 
Собственность 

33-33/026-
33/026/003/2015-

2729/1 
28.04.2015

 
2) Свидетельство о 
праве на наслед-
ство по закону, 

выдано Задорожной 
Л.П., нотариусом 
Петушинского но-

тариального округа 
Владимирской 

области 01.03.2001, 
реестровый номер 

1247

33:13:080229:687

Цибизов Михаил 
Евгеньеич 

Собственность 
33:13:080229:687-

33/023/2017-1 
09.10.2017

1) Решение Петушин-
ского районного суда 

Владимирской области 
oт 06.07.2017 №по делу 

№ 2-732/2017г., дата 
вступления в законную 

силу:10.08.2017

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

23
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 ыд.10   

33:13:080229:643 
предыдущий 

33:13:080229:536 
33:13:080229:69

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл., 

Пету-
шинский 
р-н, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п. Болдино, 
ул. Лесная, 

д. 12

Моисеев Сергей 
Александрович 
Собственность 

33-33/026-
33/026/003/2015-

2728/1 
28.04.2015

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю от 

03.11.1992 № Вл-11-
141-01-39 

2) Свидетельство о 
праве на наслед-
ство по закону, 

выдано Задорожной 
Л.П., нотариусом 
Петушинского но-

тариального округа 
Владимирской 

области 01.03.2001, 
реестровый номер 

1247

33:13:080229:433

1. Плютинская 
Наталья Ми-

хайловна 
Собственность 

33-01/13-
14/2003-424 
14.11.2003

1) Договор купли-прода-
жи № в реестре 1623 от 

16.05.1996г., удостоверен-
ный Задорожной Л.П., 
нотариусом г. Петушки 

Владимирской области, 
зарегистрированное 

16.05.1996г.Комитетом по 
земельным ресурсам и 

землеустройству Петушин-
ского района Владимир-
ской области рег.№3348

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

24
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:559 
предыдущий 

33:13:080229:23

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 12

Кузнецова 
Александра 
Леонтьевна 
Собствен-

ность  
33-33-

28/022/2013-
584 

09.09.2013

1) Свидетельство на 
право собственно-
сти на земельный 

участок от 03.11.1992 
№ ВЛ-11-141-01-38 

2) Договор куп-
ли-продажи земель-
ного участка и доли в 
праве собственности 

на жилой дом oт 
12.07.2012, дата реги-

страции 06.08.2012, 
№33-33-01/067/2012-

169

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

25
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:560 
предыдущий 

33:13:080229:23

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная, 

д 12

Кузнецова 
Александра 
Леонтьевна 
Собствен-

ность  
33-33-

28/022/2013-
585 

09.09.2013

1) Свидетельство на 
право собственно-
сти на земельный 

участок от 03.11.1992 
№ ВЛ-11-141-01-38 

2)  Договор куп-
ли-продажи земель-
ного участка и доли в 
праве собственности 

на жилой дом oт 
12.07.2012, дата реги-

страции 06.08.2012, 
№33-33-01/067/2012-

169

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства
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26
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.8 выд.10   33:13:080229:66

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 10

1. Краева 
Зоя Алексан-

дровна 
Собствен-

ность  
33-33-

13/004/2007-
412 

14.02.2007

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю от 
19.10.1995 № 2574 
2) Свидетельство о 
праве на наслед-
ство по закону в 

реестре за №2012 от 
19.10.1995г., выдан-
ное Газюковым Р.М., 
государственным но-
тариусом Петушин-
ской ГНК Владимир-

ской области

33:13:010311:347

1. Краева Зоя 
Александров-

на 
Собственность  

33-33-
13/004/2007-

413 
14.02.2007

1) Свидетельство о праве 
на наследство по закону 

в реестре за №2012 от 
19.10.1995г., выданное 

Газюковым Р.М., государ-
ственным нотариусом 

Петушинской ГНК Влади-
мирской области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

27
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:25

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 8

Молоканова 
Ольга Нико-

лаевна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

03/2004-219 
26.04.2004

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-70 от 

10.11.1992г., выдан-
ное администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080229:461
-здание 

 
 

33:13:080229:374
-жилой дом

Молоканова 
Ольга Никола-

евна 
Собственность  

33-33-
13/017/2008-

372 
22.08.2008

1) Кадастровый паспорт 
здания, сооружения, 
объекта незавершен-

ного строительства 
oт 06.08.2008г., выдан 

Петушинским отделением 
Владимирского филиала 
ФГУП «Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ» 
2) Свидетельство на право 

собственности на землю 
№ ВЛ-11-141-01-70 от 

10.11.1992г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

28
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:26

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, ул. 
Лесная

Молоканова 
Ольга Нико-

лаевна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

03/2004-220 
26.04.2004

1) Договор 
купли-продажи зе-

мельного участка от 
26.03.2004г. Муници-
пальным образова-
нием «Петушинский 
район» Владимир-

ской области  и 
Молокановой О.Н.

33:13:080229:461-зда-
ние 

 
 

33:13:080229:374 
-жилой дом

Молоканова 
Ольга Никола-

евна 
Собственность  

33-33-
13/017/2008-

372 
22.08.2009

1) Кадастровый паспорт 
здания, сооружения, 
объекта незавершен-

ного строительства 
oт 06.08.2008г., выдан 

Петушинским отделением 
Владимирского филиала 
ФГУП «Ростехинвентари-
зация-Федеральное БТИ» 
2) Свидетельство на право 

собственности на землю 
№ ВЛ-11-141-01-70 от 

10.11.1992г., выданное 
администрацией Болдин-

ского сельского Совета 
Петушинского района 

Владимирской области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

29
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:320

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная

Открытое ак-
ционерное 
общество 

‘’Петушкиин-
терлес’’ 

Пост. Пользо-
вание 

33-01/13-
01/2001-135 
20.04.2001

1) Постановление 
главы Болдинского 

сельского округа 
Петушинского 

района Владимир-
ской области  № 3 от 

01.02.2001г.

33:13:080201:2232

Открытое 
акционерное 

общество 
‘’Петушкиин-

терлес’’ 
Собственность  

33-01/13-
01/2001-211 
24.05.2001

1) План приватиза-
ции государственного 

предприятия «Заречный 
лесокомбинат», утверж-
денный распоряжением 

председателя комитета по 
управлению государ-

ственным имуществом 
администрации Влади-

мирской области № 126 от 
04.02.1993г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

30
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   

33:13:080229:535 
предыдущий 

33:13:080229:69

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

обл, район 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Болдино, 
ул Лесная

Моисеев 
Сергей Алек-

сандрович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/008/2012-
282 

05.03.2012

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю от 

03.11.1992 № Вл-11-
141-01-39 

2) Свидетельство о 
праве на наслед-
ство по закону, 

выдано Задорожной 
Л.П., нотариусом 
Петушинского но-

тариального округа 
Владимирской 

области 01.03.2001, 
реестровый номер 

1247

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

31
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:14

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 4

Саух 
Геннадий 
Иванович 
Собствен-

ность 
25.11.2004

Акт приемки закон-
ченного строитель-

ством объекта 
от 17.09.2004 № 79

33:13:080229:381 
 

помещения 
33:13:080229:507 
33:13:080229:508

1. Омышев 
Алексей Ми-

хайлович 
Собственность 

33-01/13-
07/2003-563 
27.06.2003

1) Постановление 
главы администрации 
Болдинского сельского 
округа администрации 
Петушинского района 

Владимирской области № 
5 от 26.03.2003г. 

2) Договор купли-про-
дажи № в реестре 111 от 

25.11.1992г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

32
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:37

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

дом 2

Титаренко 
Юлия Ива-

новна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/016/2006-
475 

25.09.2006

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-01-89 от 

12.11.1992г., выдан-
ное администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

33
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88 выд.10   33:13:080229:17

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, ул. 
Лесная

1. Российская 
Федерация 
Собствен-

ность 
33-01/13-

01/2003-732 
29.08.2003 

 
2.Государ-
ственное 

автономное 
учреждение 
Владимир-

ской области 
«Владимир-
ский лесхоз» 
Пост. польз. 

33-01/13-
02/2004-161 
02.03.2004

1) Распоряжение 
председателя коми-
тета по управлению 

государственным 
имуществом 

Владимирской 
области № № 1162 от 

05.08.2003г. 
 

2)  Постановление 
главы Болдинского 

сельского округа 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области №   13 от 

23.03.2000г.

   12

Внесение 
изменений 
в ГЛР воз-

можно после 
исправления 
реестровой 

ошибки. 
Органу 

регистра-
ции прав 

необходимо 
уведомить 
правооб-

ладателя о 
реестровой 
ошибке, со-
держащейся 
в сведениях 

ЕГРН

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

34
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88,87 
выд. 10,7

  33:13:080229:36
Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, Пе-
тушинский 
район, пос. 

Болдино, 
ул. Лесная, 

д. 1А

Бридихина 
Евгения 

Ивановна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

19/2004-497 
18.12.2004

1) Постановление 
главы Петушинского 
района Владимир-
ской области № 608 

от 28.05.2003г. 
2) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю № 

ВЛ-11-141-01-267 от 
16.07.1993г.

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

35
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.88,87 
выд. 10,7

  33:13:080229:16
Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Болдино, ул. 
Лесная

1. Владимирская 
область 

Собственность 
33-33/028-

33/001/067/2016-
244/2 

05.10.2016 
 

2.Государствен-
ное автономное 

учреждение Влади-
мирской области 
«Владимирский 

лесхоз» 
Пост. польз. 

33-01/13-02/2004-162 
02.03.2004

1)  Постановление 
главы Болдинского 

сельского округа 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области  № 25 от 
09.08.2001г. 

 
2)  Распоряжение 

Территориального 
управления Феде-

рального агентства 
по управлению 

государственным 
имуществом во Вла-
димирской области 

oт 08.07.2016 №594-р

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства
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36
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.101, 
выд.29

  33:13:080230:24
Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушне-
во-1, ул 

Лесная, д 1

1. Лебедева 
Раиса Нико-

лаевна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

02/2001-077 
15.03.2001

1) Постановление 
главы Болдинского 

сельского округа 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области №   40 от 

08.12.2000г.

33:13:080230:300

Васина Ольга 
Николаевна 

Собственность 
33-33-

29/017/2014-
314 

04.07.2014

1) Декларация об объекте 
недвижимого имущества 

от 03.07.2014 
2) Договор купли-прода-
жи земельного участка от 

29.05.2014

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

37
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.101, 
выд.29

  33:13:080230:317
Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушне-
во-1, ул 

Лесная, д 2

Каюмова Румия 
Таэровна 

Собственость 
33:13:080230:317-

33/026/2017-1 
22.02.2017

1) Решение Петушин-
ского районного суда 

Владимирской об-
ласти oт 21.11.2016 
№2-1765/16г., дата 

вступления в закон-
ную силу:27.12.2016

   6

Изменение 
сведений в 

в ГЛР (право 
на земель-

ный участок 
возникло на 
основании 

решения 
суда )

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

38
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.101, 
выд.29

  33:13:080230:74
Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушне-
во-1, ул 

Лесная, д 1

Колягина Ольга 
Сергеевна 

Аренда 
33-33/026-

33/026/013/2016-
716/2 

23.08.2016 (с с 
23.08.2016 по 
06.07.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
от 07.07.2016 №99

33:13:080230:284

1. Кузьмина 
Наталья Евге-

ньевна 
Общая доле-
вая собствен-

ность 
33-01/13-

07/2000-669.1.1   
11.07.2000

1) Решение Петушин-
ского районного суда 

Владимирской области oт 
09.06.2000 

2) Договор передачи 
безвозмездно в собствен-
ность граждан квартиры, 

заключен с админи-
страцией подсобного 

хозяйства «Сушневское» 
Петушинского района 

Владимирской области 
20.07.1993г. № 96 oт 
20.07.1993, зареги-

стрирован Собинским 
межрайонным бюрю тех-

нической инвентаризации 
Владимирской области 

29.06.1993

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

39
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.101, 
выд.29

  33:13:080230:1
Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Сушнево-1, 
дом 30

Колотилова 
Ольга Вениа-

миновна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

05/2002-42 
25.04.2002

1) Постановление 
главы Болдинского 

сельского округа 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области  № 11 «А» от 
05.07.2001г.

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

40
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв. 101 
выд.31

  33:13:080230:77
Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушне-
во-1, ул 

Лесная, д 5

Прусакова 
Нина Влади-

мировна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/011/2008-
605 

28.05.2008

1) Решение Пету-
шинского районного 

суда Владимир-
ской области по 

делу № 2-229/07 oт 
27.04.2007г

   6

Изменение 
сведений в 

в ГЛР (право 
на земель-

ный участок 
возникло на 
основании 

решения 
суда )

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

41
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-1

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.101 

выд.31,32
  33:13:080230:260

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушнево-1

Куликова 
Надежда 

Николаевна 
Собствен-

ность 
33-33-

29/014/2014-
215 

02.06.2014

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
от 06.05.2014

33:13:080230:293

1. Куликова 
Надежда Нико-

лаевна 
Собственность 

33-33-
29/002/2014-

454 
20.02.2014

1) Декларация об объекте 
недвижимого имущества 

от 13.02.2014 
2) Договор аренды 

земельного участка oт 
26.12.2013 №2379, дата 

регистрации 05.02.2014, 
№33-33-29/002/2014-283

12
Изменение 

сведений 
в ГЛР

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

42
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.91 выд.13   33:13:080238:196

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушнево-2

Вагин Владимир 
Васильевич 

Аренда 
33-33/026-

33/026/005/2016-
419/2 

03.03.2016 (с 
10.02.2016 по 

09.02.2036)

Договор аренды 
земельного участка 
от 10.02.2016 №68

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

43
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.91 выд.13   33:13:080238:183

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, Пе-
тушинский 
район, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п. Сушне-

во-2

Нега Зоя Михай-
ловна 

Аренда 
33-33/026-

33/026/018/2016-
384/2 

23.12.2016

Договор аренды 
земельного участка 
oт 21.11.2016 №133

33:13:080238:200

Нега Зоя Михай-
ловна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/010/2016-
725/1 

19.09.2016

1) Декларация об объекте 
недвижимого имущества 

от 17.09.2016 
2) Договор аренды 

земельного участка для 
целей, связанных со стро-
ительством от 03.07.2015 

№35

12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

44
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.91 выд.13   33:13:080238:192

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушнево-2

Иванова 
Валентина 

Григорьевна 
Собственность 

33-33/026-
33/026/003/2015-

5827/1 
14.08.2015

1) Выписка из 
похозяйственной 
книги о наличии у 
гражданина права 
на земельный уча-
сток oт 28.07.2015, 
выдавший орган: 
администрация 

Пекшинского 
сельского поселения 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области (запись  сде-
лана на основании 

распоряжения Главы 
администрации  от 

14.05.1992 №35)

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства.

45
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

На-
пут-

ново

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.119 выд2 

 
Пекшинское 

ур.Липен-
ское кв.27 

выд.52

  33:13:080234:88

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, д. 

Напутново

1. Калинцева 
Галина Дми-

триевна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/004/2007-
501 

20.03.2007

1) Свидетельство на 
право собственности 
на землю Серия РФ- 
VIII-ВЛ-11 №442635 
от 22.08.1994г., вы-
данное Комитетом 

по земельным ресур-
сам и землеустрой-
ству Петушинского 
района Владимир-

ской области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние

46
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное

Болдинское 
кв. 91 выд.8   33:13:080234:147

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушне-
во-2, ул 

Зеленая, 
дом 3

Аблаев 
Леонид 

Ахматович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/014/2008-
605 

18.08.2008

1) Свидетельство 
о праве собствен-

ности на землю 
№ВЛ-11-141-06-257 

oт 25.06.1993г., 
выдано администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

47
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное

Болдинское 
кв.91 выд.8   

33:13:080234:145 
предыдущий 

33:13:080238:43

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 
поселе-
ние), п. 

Сушнево-2, 
ул. Зеленая, 

д. 2

Брычков 
Валерий 

Иванович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/002/2008-
242 

04.04.2008

1) Свидетельство 
о праве собствен-

ности на землю 
№ВЛ-11-141-06-255 

oт 25.06.1993г., 
выдано администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080234:503

Солдатова 
Валентина 
Сергеевна 

Собственность 
33-33-

29/034/2014-
071 

24.12.2014

1) Договор купли-прода-
жи (купчая) земельного 

участка, удостоверен-
ный Задорожной Л.П., 

нотариусом Петушинского 
нотариального округа 

Владимирской области 
16.05.2008г., реестровый 

номер 1882

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства
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48
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное    33:13:080237:2

Земли 
промыш-
ленности, 

энер-
гетики, 

транспор-
та, связи, 
радиове-

щания, 
телеви-
дения, 
инфор-
матики, 

земли для 
обеспече-
ния кос-

мической 
деятель-

ности, 
земли 

обороны, 
безопас-
ности и 
земли 
иного 
специ-

ального 
назначе-

ния

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушнево-2

Российская 
Федерация 
Собствен-

ность 
33-33-

13/019/2005-
14 

08.12.2005

1) Распоряжение 
территориального 
управления Феде-

рального агентства 
по управлению фе-
деральным имуще-
ством по Владимир-
ской области № 1178 

от 05.12.2005г.

33:13:080201:954 
33:13:000000:935 
33:13:080237:20 

 
33:13:000000:930 

 
33:13:080227:360   

 
33:13:080201:962  

 
33:13:080227:402    
33:13:080229:527   

 
33:13:000000:937  

 
33:13:080227:359  
33:13:080227:406   
33:13:000000:927  
33:13:080227:403  
33:13:080201:967   
33:13:080227:358  
33:13:000000:770   
33:13:080227:427  

 

1) Выписка из реестра фе-
дерального имущества oт 
02.02.2010 №33/2, выдана 
Территориальным Управ-

лением Федерального 
агентства по управлению 
государственным имуще-
ством по Владимирской 

области

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

промыш-
ленности, 

энер-
гетики, 

транспор-
та, связи, 
радиове-

щания, 
телеви-
дения, 
инфор-
матики, 

земли для 
обеспече-
ния кос-

мической 
деятельно-
сти, земли 
обороны, 
безопас-
ности и 
земли 
иного 
специ-

ального 
назначе-

ния

49
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ка-
ра-

вае-
во

Зареч-
ное    33:13:080109:156

Земли на-
селенных 
пунктов

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, д. Ка-
раваево, ул 
Хуторовка, 

дом 53

Общество с 
ограничен-
ной ответ-

ственностью 
‘’Рождество’’ 

Собствен-
ность 
33-33-

13/019/2007-
747 

30.10.2007

1) Договор 
купли-продажи зе-

мельного участка oт 
01.10.2007г.,  заклю-

ченный в простой 
письменной форме 

между МО «Пету-
шинский район» и 
ООО «Рождество»

   12

Изменение 
сведений в 

ГЛР возмож-
но после исте-
чения срока 

действия 
договора 

аренды, либо 
досрочного 

расторжения 
договора 
аренды

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

50
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное    33:13:080201:519

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл., Пе-

тушинский 
р-н., МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д. Болдино, 
км 137+150 

- км 137+300 
автодорога 
М-7 «Волга» 

справа

Аксенова 
Татьяна 

Павловна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/014/2008-
144 

07.06.2008

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-VIII-ВЛ-11 

№415002 oт 
24.11.1994г., выдано 

комитетом по 
земельным ресурсам 

и землеустройству 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области, рег.запись 

№ 3920

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

51
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Лип-
на

Зареч-
ное    33:13:070203:1379

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ние

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Липна

1. Белянцева 
Надежда 

Алексеевна 
Общая 

долевая соб-
ственность 

33-33-
13/026/2010-

568 
29.11.2010

1) Соглашение oт 
19.11.2010 

2) Свидетельство 
на право соб-
ственности на 

землю oт 22.08.1994 
серия:РФ-VIII-ВЛ-11 
№442555, выдано 

комитетом по 
земельным ресурсам 

и землеустройству 
Петушинского рай-
она Владимирской 

области, регистраци-
онная запись № 1493

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

52
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное    33:13:080234:147

Земли на-
селенных 
пунктов

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
п Сушнево-2, 
ул Зеленая, 

дом 3

1.Аблаев 
Леонид 

Ахматович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/014/2008-
605 

18.02.2008

1) Свидетельство 
о праве собствен-

ности на землю 
№ВЛ-11-141-06-257 

oт 25.06.1993г., 
выдано администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080238:146

Щетинин 
Александр 

Александро-
вич 

Собственность 
33-33-

13/028/2010-
609 

05.10.2010

1) Кадастровый паспорт 
здания oт 09.09.2010, 

выдан Петушинским от-
делением Владимирского 
филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация-Федераль-

ное БТИ» 
2) Договор купли-прода-
жи (купчая) земельного 

участка 12.09.2008г., рее-
стровый номер 1-4113

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

53
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Суш-
не-

во-2

Зареч-
ное    33:13:080234:145

Земли на-
селенных 
пунктов

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское по-
селение), п. 
Сушнево-2, 
ул. Зеленая, 

д. 2

1. Брычков 
Валерий 

Иванович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/002/2008-
242 

04.04.2008

1) Свидетельство 
о праве собствен-

ности на землю 
№ВЛ-11-141-06-255 

oт 25.06.1993г., 
выдано администра-

цией Болдинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080234:503

Солдатова 
Валентина 
Сергеевна 

Собственность 
33-33-

29/034/2014-
071 

24.12.2014

1) Договор купли-прода-
жи (купчая) земельного 

участка, удостоверен-
ный Задорожной Л.П., 

нотариусом Петушинского 
нотариального округа 

Владимирской области 
16.05.2008г., реестровый 

номер 1882

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 

в суд)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

54
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

 Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское, кв. 48, 
в. 36,37,30

За-
щит-
ные 
леса

леса,вы-
полня-
ющие 

функции 
защиты 

природных 
и иных 

объектов.

33:13:000000:297  

Владимир-
ская обл., 

Пету-
шинский 
р-н, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение)

1. Митин 
Дмитрий 

Николаевич 
Собствен-

ность 
33-33-

13/030/2010-
289 

12.11.2010

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
oт 03.11.2010

   12
Изменение 

сведений 
в ГЛР

нет 
координат 
границ з.у.

55
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ме-
те-

нино

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесниче-
ствоквартал 

110 выдел 
23

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080231:209  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Метенино, 
ул. Узкоко-

лейная

Паршков 
Андрей Ми-

хайлович 
Аренда 
33-33-

28/008/2013-
117 

13.03.2013

Договор аренды 
земельного участка 

oт 04.03.2013 №1768, 
дата регистрации 

13.03.2013, №33-33-
28/008/2013-117

   12

Рекомендо-
вать Адми-
нистрации 

Петушинско-
го района 

согласовать 
Генеральный 

план с Ро-
слесхозом 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

56
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.31

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2490 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 14

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2576/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., рег.

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

57
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

 Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское, кв. 48, 

в. 36,37

За-
щит-
ные 
леса

леса,вы-
полня-
ющие 

функции 
защиты 

природных 
и иных 

объектов.

33:13:080237:1  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский

1.Аручиди 
Наталья 

Алексеевна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/007/2009-
719 

25.03.2009

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
oт 13.03.2009, заклю-

ченный в простой 
письменной форме 
между муниципаль-
ным образованием 

«Петушинский район 
« Владимирской об-
ласти и Аручиди Н.А

33:13:080201:971 
лесопильный 

цех 
 

33:13:080201:961 
Железнодорож-

ная ветка

Открытое 
акционерное 

общество 
‘’Собинский 
леспромхоз’’ 

Собственность 
33-01/13-

01/2001-143 
25.04.2001

1) План приватизации 
государственного пред-

приятия «Собинский 
леспромхоз», утверж-

денный распоряжением 
председателя  Комитета 
по управлению государ-
ственным имуществом 
администрации Влади-

мирской области № 767 от 
20.06.1994г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
за грани-
цей н.п.
Земли 

промыш-
ленности
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58
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Пе-
ски

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесничество 
квартал 

45 выдела 
32,30,34,50,16

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080208:505  

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Пески

1. Харитонов 
Сергей Леони-

дович 
Собственность 

33-33/026-
33/026/014/2016-

161/1 
06.09.2016

1) Постановление 
Главы Администра-
ции Петушинского 
района Владимир-

ской области oт 
17.06.1994 №164

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

нет 
координат 
границ з.у.

59
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ме-
те-

нино

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесниче-
ствоквартал 

110 выдел 
23

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080231:5  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Метенино, 
ул. Узкоко-

лейная

1. Черникова 
Анна Серге-

евна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

08/2003-357 
14.07.2003

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
от 22.04.2003г.

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

60
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ме-
те-

нино

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесниче-
ствоквартал 

110 выдел 
23

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080231:153  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Метенино, 
ул. Узкоко-

лейная

1. Ремнев 
Сергей Ва-

лентинович 
Общая 

долевая соб-
ственность 

33-33-
13/014/2011-

027 
28.03.2011

1) Постановление 
главы администра-
ции Петушинского 
района Владимир-

ской области oт 
10.03.2011 №400

33:13:080231:186

1. Ремнев 
Сергей Вален-

тинович 
Общая доле-

вая Собствен-
ность 
33-33-

13/030/2009-
558 

16.12.2009

1) Свидетельство о праве 
на наследство по закону, 
выдано Гоголевым Н.В., 

временно исполняющим 
обязанности нотариуса 

города Москвы Ефимова 
В.И. 25.08.2009, реестро-

вый номер 4-2894

12
Изменение 

сведений 
в ГЛР 

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

61
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ме-
те-

нино

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесниче-
ствоквартал 

110 выдел 
23

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080231:6  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Метенино, 
ул. Узкоко-

лейная

1. Князева 
Лариса Ста-
ниславовна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/004/2008-
104 

28.01.2008

1) Свидетельство на 
право собственности 

на землю сери-
я:РФ-ХХII-33-13-141-02-402 
№0491656 oт 26.02.1999г.

33:13:080231:183  
33:13:080231:191

1. Князева 
Лариса Станис-

лавовна 
Собственность 

33-33-
13/004/2008-

101 
28.01.2008

1) Договор, удостоверен-
ный Лобудеевой Н.Д., 
нотариусом г. Петушки 
Владимирской области 

08.06.1995г., реестровый 
номер 2577, зареги-

стрирован Болдинской 
сельской администрацией 

Петушинского района 
Владимирской области 

08.06.1995 г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

62
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ме-
те-

нино

Зареч-
ное

Болдинское 
участковое 

лесниче-
ствоквартал 

110 выдел 
23

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080231:8  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, п. 

Метенино, 
ул. Узкоко-

лейная

Котова Ма-
рия Егоровна 

Собствен-
ность 
33-33-

13/010/2005-
520 

11.08.2005

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-141-02-241 

от 21.05.1993г., 
выданное админи-
страцией Болдин-

ского сельского 
Совета Петушинского 

района Владимир-
ской области

33:13:080231:279

Котова Мария 
Егоровна 

Собственность 
33-33-

13/010/2005-
521 

11.08.2005

1) Свидетельство о праве 
собственности на землю 

№ ВЛ-11-141-02-241 от 
21.05.1993г. 

2) Паспорт земельного 
участка для строительства 
индивидуального жилого 

дома № 363 от г. 
3) Распоряжение главы 

администрации Болдин-
ского сельского Совета 
Петушинского района 

Владимирской  области № 
40-р от 05.06.1992г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

63
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
ку-
ди-

ново

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Анку-

доновское 
квартал 24 
выдел 40

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080123:189  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Анкуди-

ново

Афонин 
Андрей Вик-

торович 
Собствен-

ность 
33-33-

13/007/2011-
581 

10.03.2011

Договор купли-про-
дажи земельного 

участка oт 28.01.2011
33:13:080123:296

1. Афонин 
Андрей Викто-

рович 
Собственность 

33-33-
13/025/2010-

410 
11.11.2010

1) Декларация об объекте 
недвижимого имущества 

oт 18.10.2010 
2) Договор аренды 

земельного участка oт 
20.07.2010 №1132

12
Изменение 

сведений 
в ГЛР

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

64
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
ку-
ди-

ново

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Анку-

доновское 
квартал 24 
выдел 40

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080123:186  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Анкуди-

ново

Гриднев 
Дмитрий 
Игоревич 
Собствен-

ность 
33-33-

13/007/2011-
445 

18.02.2011

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
oт 28.01.2011

33:13:080123:293

Гриднев Дми-
трий Игоревич 
Собственность 

33-33-
13/025/2010-

407 
11.11.2010

1) Декларация об объекте 
недвижимого имущества 

oт 18.10.2010 
2) Договор аренды 

земельного участка oт 
20.07.2010 №1133

12
Изменение 

сведений 
в ГЛР

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

65
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ан-
ку-
ди-

ново

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Анку-

доновское 
квартал 24 
выдел 40

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080123:187  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Анкуди-

ново

Федорова 
Вера Тимо-

феевна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/007/2011-
601 

10.03.2011

1) Договор 
купли-продажи 

земельного участка 
oт 04.02.2011

   12
Изменение 

сведений 
в ГЛР

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

66
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Ва-
уль-
цево

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Липен-
ское кв.1 

выд.11

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:070202:55  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Ваульцево

1. Розанова 
Юлия Нико-

лаевна 
Собствен-

ность 
33-01/13-

14/2001-383 
26.11.2001

1) Постановление 
главы Липенского 
сельского округа 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области № 12 от 
28.02.2001г.

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

67
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:000000:2138 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 22

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
3-33/026-

33/026/001/2015-
2560/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., выдано 

комитетом по 
земельным ресурсам 

и землеустройству 
Петушинского рай-
она Владимирской 
области, рег.запись 

№ 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства



36 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
28 января 2022 года

68
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2483 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 21

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2569/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г.,  рег.

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР 
(пропущен 

срок исковой 
давности для 
подачи иска - 
10 и более лет 

со дня воз-
никновения 

прав граждан 
или юриди-

ческих лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

69
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2484 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 20

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2570/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., выдано 

комитетом по 
земельным ресурсам 

и землеустройству 
Петушинского района 
Владимирской обла-

сти, рег.запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 

земельного участка от 
17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

70
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2485 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 19

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2571/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г.,  рег.

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

71
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2486 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 18

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2572/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., выдано 

комитетом по 
земельным ресурсам 

и землеустройству 
Петушинского района 
Владимирской обла-

сти, рег.запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 

земельного участка от 
17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

72
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2487 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 17

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2573/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., рег. 

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

73
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 

выд.30

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2488 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 16

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2574/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., рег.

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР 
(пропущен 

срок исковой 
давности для 
подачи иска - 
10 и более лет 

со дня воз-
никновения 

прав граждан 
или юриди-

ческих лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

74
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Бол-
дино

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 49 
выд.30,31

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:080201:2489 
предыдущий 

33:13:080201:508
 

Влади-
мирская 

область, р-н 
Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Болдино, 

ул Молодеж-
ная, уч 15

1. Бурцева Елена 
Валерьевна 

Собственность 
33-33/026-

33/026/001/2015-
2575/1 

16.06.2015

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
серия:РФ-XII-ВЛ-11 

№241332 oт 
24.11.1994г., рег.

запись № 3810 
2) Решение oт 

06.06.2015 
3) Договор дарения 
земельного участка 

от 17.02.2015

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР 
(пропущен 

срок исковой 
давности для 
подачи иска - 
10 и более лет 

со дня воз-
никновения 

прав граждан 
или юриди-

ческих лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

75
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Чер-
касо-

во

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 43 

выд.53

За-
щит-
ные 
леса

Ценные
33:13:080218:219 

предыдущий 
33:13:080218:35

 

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Черкасово, 

д 4

Скорова 
Наталья Ва-
лентиновна 

Собствен-
ность 
33-33-

13/005/2012-
400 

10.08.2012

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю oт 
30.08.1992 №ВЛ-11-

150-07-10 
2) Договор куп-

ли-продажи земель-
ного участка, удосто-
верен Задорожной 

Л.П., нотариусом 
Петушинского но-

тариального округа 
Владимирской 

области 27.07.2011, 
реестровый номер 

2-1626

33:13:080218:256

Скорова Ната-
лья Валенти-

новна 
Собственность 

33-33/026-
33/026/001/2015-

22/1 
14.01.2015

1) Договор купли-прода-
жи земельного участка, 

удостоверен Задорожной 
Л.П., нотариусом Пету-

шинского нотариального 
округа Владимирской 

области 27.07.2011, рее-
стровый номер 2-1626

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР 
(пропущен 

срок исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

76
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Чер-
касо-

во

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 43 

выд.53

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080218:54  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Черкасово

1. Кротова 
Юлия Нико-

лаевна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/011/2008-
231 

16.04.2008

1) Свидетельство 
на право собствен-

ности на землю 
№ВЛ-11-150-07-11 

oт 30.08.1992г., 
выдано администра-

цией Пекшинского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

33:13:080218:163

1. Кротова 
Юлия Никола-

евна 
Собственность 

33-33-
13/011/2008-

232 
16.04.2008

1) Договор, удостове-
ренный Пекшинским сель-

ским Советом депутатов 
трудящихся Петушинского 

района Владимирской 
области 17.05.1975г., 

реестровый номер 26, 
зарегистрирован в ад-

министрацией Пекшин-
ского сельского округа 
Петушинского района 

Владимирской области 
17.05.1975 г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

нет 
координат 
границ з.у.
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77
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Чер-
касо-

во

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 43 

выд.53

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080218:34  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Черкасово

Табунова Вален-
тина Павловна 
Собственность 

33:13:080218:34-
33/026/2017-1 

11.10.2017

1) Договор, удосто-
верен Лобудеевой 
Н.Д., нотариусом 
Петушинского но-

тариального округа 
Владимирской 

области 20.05.1999, 
реестровый номер 

1955

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

78
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Чер-
касо-

во

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 43 

выд.53

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080218:68  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Черкасово

1. Качермина 
Александра 
Федоровна 
Собствен-

ность 
33-33-

13/003/2009-
403 

24.02.2009

1) Свидетельство 
на право собствен-
ности на землю oт 
30.08.1992 №ВЛ-11-

150-07-15, выдано ад-
министрацией Пек-
шинского сельского 

Совета Петушинского 
района Владимир-

ской области

33:13:080218:154

1.. Качермина 
Александра 
Федоровна 

Собственность 
33-33-

13/003/2009-
404 

24.02.2009

1) Договор oт 01.12.1986, 
удостоверенный Мура-

шовой М.И., секретарем 
Пекшинского сельского 
Совета Петушинского 

района Владимирской 
области, реестровый но-
мер 38, зарегистрирован 
в Пекшинском сельском 

Совете народных депута-
тов Петушинского района 

Владимирской области 
01.12.1986г.

8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

79
Пету-
шин-
ский

Пек-
шин-
ское

Чер-
касо-

во

Зареч-
ное

Пекшинское 
ур.Петушин-
ское кв. 43 

выд.53

За-
щит-
ные 
леса

Ценные 33:13:080218:279  

Владимир-
ская обл, р-н 

Петушин-
ский, МО 

Пекшинское 
(сельское 

поселение), 
д Черкасово

Самошенков Де-
нис Алексеевич 
Собственность 

33:13:080218:279-
33/027/2018-1 

11.12.2018

1) Постановление 
главы Пекшинского 
сельского округа Пе-
тушинского района 
Владимирской об-
ласти oт 18.04.2001 

№14 «а»

   8

Изменение 
сведений 

в ГЛР (про-
пущен срок 

исковой 
давности для 
подачи иска 
- 10 и более 
лет со дня 
возникно-
вения прав 

граждан или 
юридиче-

ских лиц на 
земельный 

участок)

оставляем 
в н.п.

Земли на-
селенных 
пунктов.

Для 
жилищно-
го строи-
тельства

80
Пету-
шин-
ский

На-
гор-
ное

Мар-
ково

Зареч-
ное

Клязьмен-
ское ур. 
Токамак 
квртал 3 
выд 26

За-
щит-
ные 
леса

леса, 
выпол-

няющие 
функции 
защиты 
природ-

ных и ных 
объектов

33:13:090111:143  

обл. Влади-
мирская, р-н 

Петушин-
ский, с. 

Марково

1. Оль-
шевский 

Владимир 
Николаевич 

собствен-
ность 

33-01/13-
17/2004-86 
14.10.2004

1) Свидетельство 
о праве собствен-
ности на землю № 
ВЛ-11-143-09-14 от 

02.10.1992г., выдан-
ное администраци-

ей Глубоковского 
сельского Совета 

Петушинского рай-
она Владимирской 

области

   12

Изменение 
сведений в  

ГЛР возмож-
но только 

после окон-
чания срока 

действия 
договора 
аренды, 

либо 
досрочного 

расторжения 
договора 
аренды

за гра-
ницами 
Пекшин-
ского с.п.

приложение 5. 
исключение иЗ Границ населённых пунктов Земель лесноГо Фонда

таблица 72 – исключение из границ населённых пунктов земель лесного фонда

№ 
п/п Кадастровый номер Площадь Адрес Решение Решение генплана Графическое описание

1 часть 33:13:000000:302 0,8 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Напутново Категория земель лесного фонда

2 часть 33:13:000000:302 0,54 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Напутново Категория земель лесного фонда

3 часть 33:13:000000:302 0,03 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Ючмер Категория земель лесного фонда

4 часть 33:13:000000:302 0,05 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Ючмер Категория земель лесного фонда

5 часть 33:13:000000:302 0,05 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Ючмер Категория земель лесного фонда
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6 часть 33:13:000000:303 1,8 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Неугодово Категория земель лесного фонда

7 часть 33:13:000000:303 0,06 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Неугодово Категория земель лесного фонда

8 часть 33:13:000000:1556 0,02 га Владимирская область, Зареченское лесничество, Пек-
шинское участковое лесничество Исключение из н.п. д.Пески Категория земель лесного фонда

 

приложение 6. 
письмо департамента лесноГо хоЗяйства администрации владимирской области №длх-7057-04/34 от 11.08.2020
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совет  народных  депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 2/1

о утверждении правил землепользования и за-
стройки муниципального образования пекшинское 
петушинского района

В соответствии со статьей 32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», Совет народных депутатов Петушинского 
района, решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Пекшинское Петушин-

ского района согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования (обнародования) в районной газете «Впе-
ред» и сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район».

Глава петушинского района е.к. володина

Заказчик:
Администрация Петушинского 
района Владимирской области

муниципальный контракт:
№ 0128300006020000045_219170 
от 10.07.2020 г.

раЗработка проекта ГенеральноГо плана и правил 
ЗемлепольЗования и Застройки муниципальноГо обраЗования 

пекшинское петушинскоГо района

2 стадия. 
подГотовка проекта правил ЗемлепольЗования и Застройки 

муниципальноГо обраЗования пекшинское 
петушинскоГо района

том 2 книГа 1. 
правила ЗемлепольЗования и Застройки муниципальноГо обраЗования 

пекшинское петушинскоГо района

Директор
ООО «НПФ «Геоцентр+» В.А. Дудко

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ Название чертежа (документа)
Проект Генерального плана муниципального образования Пекшинское Петушинского района (1 стадия)

1 Том 1. Книга 1 Положение о территориальном планировании. Муниципальное образование Пекшинское 
Петушинского района

2 Том 1. Книга 2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района

3 Лист ГП 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:25 000

4 Лист ГП 1.2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входя-
щих в состав муниципального образования Пекшинское Петушинского района. Масштаб 1:25 000

5 Лист ГП 1.3. Карта функциональных зон муниципального образования Пекшинское Петушинского района. 
Масштаб 1:25 000

6 Лист ГП 1.4. Карта современного использования территории муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района. Масштаб 1:25 000
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района (2 стадия)

7 Том 2 Книга 1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района

8 Лист ПЗЗ 1.1 Карта градостроительного зонирования муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района. Масштаб 1:25 000

документация по планировке территории - проекты 
планировки территории; проекты межевания территории;

заинтересованная общественность - жители муници-
пального образования, зарегистрированные по месту 
жительства в границах территории проведения публич-
ных слушаний и достигшие к моменту проведения пу-
бличных слушаний 18 лет; представители органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
(представители администрации и Совета депутатов); 
граждане, общественные объединения и юридические 
лица, органы государственной власти Российской Фе-
дерации и Владимирской области, интересы которых 
прямо или косвенно могут быть затронуты в случае ре-
ализации принимаемого органом местного самоуправ-
ления решения;

заказчик - физическое или юридическое лицо, обра-
тившееся с заказом к другому лицу - изготовителю, про-
давцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

заказчик проведения публичных слушаний (заинте-
ресованное лицо) - физическое или юридическое лицо, 
орган местного самоуправления, орган государствен-
ной власти Российской Федерации и Владимирской об-
ласти, подавший заявление (обращение) о проведении 
публичных слушаний;

застройщик - физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-
сатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномо-
чия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выпол-
нение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. 
почвенный слой), границы которой описаны и удосто-
верены в установленном порядке;

зона (район) застройки - застроенная или подлежа-
щая застройке территория, имеющая установленные 
документом территориального планирования плани-
ровочные границы и режим целевого функционально-
го использования;

зоны с особыми условиями использования террито-
рий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее 
- объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 
зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

инвесторы - физические и юридические лица, го-
сударственные органы, органы местного самоуправ-
ления, осуществляющие капитальные вложения на 
территории Российской Федерации с использованием 
собственных и (или) привлечённых средств, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

инженерные изыскания - изучение природных усло-
вий 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 терри-
ториального планирования, планировки территории и 
архитектурно-строительного проектирования;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение 
территории - комплекс мероприятий по строительству 
новых (реконструкции существующих) сетей и сооруже-
ний объектов инженерной инфраструктуры;

инженерная подготовка территории - комплекс 
инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального 
строительства (вертикальная планировка, организация 
поверхностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция водоё-
мов, понижение уровня грунтовых вод, защита терри-
тории от подтопления, дренаж, выторфовка, подсыпка 
и т.д.);

капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства (за исключением линейных объектов) - замена 
и (или) восстановление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей инженер-
но-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдель-
ных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указан-
ных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов - измене-
ние параметров линейных объектов или их участков 
(частей), которое не влечет за собой изменение класса, 
категории и (или) первоначально установленных пока-
зателей функционирования таких объектов и при ко-
тором не требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов

комиссия по землепользованию и застройке - (далее 
- Комиссия) создается в целях подготовки Правил земле-
пользования и застройки распоряжением Главы адми-
нистрации органа местного самоуправления;

коэффициент застройки (Кз) - отношение террито-
рии земельного участка, которая может быть занята 
зданиями, ко всей площади участка (в процентах);

коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение 
площади всех этажей зданий и сооружений к площади 
участка;

коэффициент озеленения - отношение площади зе-
лёных насаждений к площади земельного участка, сво-
бодного от озеленения;

красные линии - линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь образуе-
мые) границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов;

линейные объекты – линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подобные сооружения;

линии регулирования застройки - линии, которые 
обозначают границы места, допустимого для размеще-
ния застройки;

маломобильные группы населения - люди, испыты-
вающие затруднения при самостоятельном передвиже-
нии, получении услуги, необходимой информации или 
при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди 
с временным нарушением здоровья, беременные жен-
щины, люди преклонного возраста, люди с детскими 
колясками и т.п.).

машино-место - предназначенная исключительно 
для размещения транспортного средства индивиду-

ально-определенная часть здания или сооружения, 
которая не ограничена либо частично ограничена стро-
ительной или иной ограждающей конструкцией и гра-
ницы которой описаны в установленном законодатель-
ством о государственном кадастровом учете порядке

объект капитального строительства - здание, строе-
ние, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено (далее - объекты незавершенного строи-
тельства), за исключением временных построек, кио-
сков, навесов и других подобных построек;

объект, не являющийся объектом капитального стро-
ительства, - сооружение из быстровозводимых сбор-
но-разборных конструкций, не связанное прочно с зем-
лей, перемещение которого возможно без причинения 
несоразмерного ущерба его назначению;

объекты федерального значения - объекты капи-
тального строительства, иные объекты, территории, 
которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Фе-
дерации, органов государственной власти Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федераль-
ными законами, решениями Президента Российской 
Федерации, решениями Правительства Российской Фе-
дерации, и оказывают существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие Российской Федерации.

объекты регионального значения - объекты капи-
тального строительства, иные объекты, территории, ко-
торые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской 
Федерации, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, конституцией (уставом) субъ-
екта Российской Федерации, законами субъекта Россий-
ской Федерации, решениями высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие субъекта Россий-
ской Федерации. К объектам регионального значения, 
оказывающим существенное влияние на социально-э-
кономическое развитие области, относятся объекты, 
включенные в программы (планы) социально-экономи-
ческого развития Владимирской области;

объекты местного значения - объекты капитально-
го строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие муни-
ципальных районов, поселений, городских округов. К 
объектам местного значения муниципального района 
относятся объекты, если они оказывают или будут ока-
зывать влияние на социально-экономическое развитие 
муниципального района в целом либо одновременно 
двух и более поселений, входящих в его состав. К объек-
там местного значения поселения, оказывающим суще-
ственное влияние на социально-экономическое разви-
тие поселения, относятся объекты, если они оказывают 
или будут оказывать влияние на социально-экономиче-
ское развитие поселения в целом либо одновременно 
двух и более населенных пунктов, находящихся в грани-
цах поселения.

обладатели сервитута - лица, имеющие право огра-
ниченного пользования чужими земельными участками;

огородный земельный участок - земельный участок, 
предоставленный гражданину или приобретенный им 
для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с пра-
вом или без права возведения некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений в за-
висимости от разрешенного использования земельного 
участка, определенного при зонировании территории);

парковка (парковочное место) - специально обозна-
ченное и при необходимости обустроенное и обору-
дованное место, являющееся в том числе частью авто-
мобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмосто-
вых пространств, площадей и иных объектов улично-до-
рожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или 
без взимания платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка;

планировка территории - осуществление деятельно-
сти по развитию территорий посредством разработки 
проектов планировки территории и проектов межева-
ния территории;

плотность застройки - суммарная поэтажная пло-
щадь застройки наземной части зданий и сооружений 
в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу 
территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га);

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

правила землепользования и застройки (далее Пра-
вила) - документ градостроительного зонирования, 
в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок применения 
Правил и порядок внесения в них изменений с учетом 
требований законодательно-правовых документов, а 
также с учётом результатов публичных слушаний и пред-
ложений заинтересованных лиц;

правообладатель земельного участка - собственник 
или арендатор, либо лицо, действующее в его интересах;

приквартирный участок - земельный участок, примы-
кающий к квартире (дому), с непосредственным выхо-
дом на него;

проектная документация - документация, содержа-
щая материалы в текстовой форме и в виде чертежей 
(схем) и определяющая архитектурные, функциональ-
но-технологические, конструктивные и инженерно-тех-
нические решения для обеспечения строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

публичные слушания - форма реализации права 
местного населения муниципального образования 
на участие в процессе принятия решений органами 
местного самоуправления посредством проведения 
собрания для публичного обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов и принятия решений по 
общественно значимым вопросам местного значения;

территория проведения публичных слушаний - пред-
полагаемая зона воздействия обсуждаемого проекта 
или вопроса, в пределах которой выявляется мнение 
заинтересованной общественности;

«размещение объектов капитального строитель-
ства» - строительство, реконструкция и (или) эксплуата-
ция объектов капитального строительства;

разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства - использование 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с градостроительным регла-
ментом или нормативными правовыми актами, прини-
маемыми уполномоченным органом исполнительной 
власти Российской Федерации, уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Владимирской области 
или уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством 

общие положения
Правила землепользования и застройки муници-

пального образования Пекшинское Петушинского 
района Владимирской области (далее - Правила или 
Правила застройки) являются нормативным правовым 
актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Владимирской области и муниципального об-
разования. Учитывают генеральный план муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района 
с внесенными в него изменениями, утвержденными в 
установленном законом порядке, а также положения 
иных актов и документов, определяющих основные на-
правления градостроительного развития муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района 
охраны его культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов.

Настоящие Правила вводят порядок использования 
и застройки территории муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района (далее муниципаль-
ное образование Пекшинское), основанный на градо-
строительном зонировании - делении всей территории 
на территориальные зоны и установлении для каждой 
из них единого градостроительного регламента.

Правила действуют на территории муниципального 
образования Пекшинское и обязательны для органов 
государственной власти (в части соблюдения градо-
строительных регламентов), органов местного самоу-
правления, граждан и юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контролирующих градострои-
тельную деятельность и земельные отношения на тер-
ритории муниципального образования, а также судеб-
ных органов как основание для разрешения споров по 
вопросам землепользования и застройки.

часть 1. порядок применения правил землепользо-
вания и застройки

Глава 1. положение о регулировании землеполь-
зования и застройки органами местного самоуправ-
ления

статья 1. основные понятия, используемые в насто-
ящих правилах

автостоянка (автостоянка, гараж-стоянка) - размеща-
емое в пределах дома, в пристройке к нему или в от-
дельной постройке помещение, предназначенное для 
хранения или парковки автомобилей, не оборудован-
ное для их ремонта или технического обслуживания;

арендатор земельного участка - лицо, владеющее и 
пользующееся земельным участком по договору арен-
ды, договору субаренды;

благоустройство территории муниципального об-
разования - комплекс мероприятий, направленных на 
создание благоприятных, здоровых и культурных усло-
вий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 
границах муниципального образования и осуществляе-
мых органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами;

владелец земельного участка, объекта капитального 
строительства - российское или иностранное физиче-
ское, юридическое лицо, а также органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, облада-

ющие зарегистрированными в установленном порядке 
вещными правами на земельные участки и объекты 
капитального строительства;

градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, осуществляемая в виде тер-
риториального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

градостроительная документация - проекты плани-
ровки территории, проекты межевания территории и 
градостроительные планы земельных участков;

градостроительное зонирование - зонирование тер-
ритории муниципального образования в целях опреде-
ления территориальных зон и установления градостро-
ительных регламентов;

градостроительный план земельного участка - вид 
градостроительной документации, подготавливаемый 
в целях обеспечения субъектов градостроительной де-
ятельности информацией, необходимой для архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка;

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

деятельность по комплексному и устойчивому разви-
тию территории - осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории 
деятельность по подготовке и утверждению докумен-
тации по планировке территории для размещения объ-
ектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, а также по архитектурно-строительному проекти-
рованию, строительству, реконструкции указанных в 
настоящем пункте объектов;

документы территориального планирования - гене-
ральный план сельского поселения, генеральные пла-
ны поселений, имеющих с рассматриваемым сельским 
поселением общие границы, схема территориального 
планирования муниципального района, схема терри-
ториального планирования области, схемы территори-
ального планирования Российской Федерации;
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Российской Федерации, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регла-
мента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент;

реконструкция объектов капитального строитель-
ства (за исключением линейных объектов) - изменение 
параметров объекта капитального строительства, его 
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строительных конструк-
ций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы и (или) восстановления ука-
занных элементов;

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

садовый земельный участок - земельный участок, 
предоставленный гражданину или приобретенный им 
для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля, а также для отдыха (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений);

садоводческое или огородническое некоммерческое 
объединение граждан (садоводческое или огородни-
ческое некоммерческое товарищество, садоводческий 
или огороднический потребительский кооператив, са-
доводческое или огородническое некоммерческое пар-
тнерство) - некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально- хозяйственных 
задач ведения садоводства и огородничества (далее - 
садоводческое или огородническое некоммерческое 
объединение);

санитарно-защитная зона - территория с особым ре-
жимом использования, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими норматива-
ми, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими норматива-
ми, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения;

селитебная территория - часть территории населен-
ного пункта для взаимоувязанного размещения жилых, 
общественно-деловых, рекреационных зон, отдельных 
коммунальных и промышленных объектов, не требу-
ющих устройства санитарно-защитных зон, улично- до-
рожной сети, озелененных территорий и других терри-
торий общего пользования.

сервитут - право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (для прохода, прокладки и эксплу-
атации необходимых коммуникаций и иных нужд, кото-
рые не могут быть обеспечены иным способом), уста-
навливаемое на основании соглашения между лицом, 
требующим установления сервитута, и собственником 
участка или на основании судебного решения, и не ли-
шающее собственника участка прав владения, пользо-
вания и распоряжения этим участком;

собственники земельных участков, объектов капи-
тального строительства - лица, обладающие правом 
владения, пользования и распоряжения объектами не-
движимости;

строительство - создание зданий, строений, сооруже-
ний (в том числе на месте сносимых объектов капиталь-
ного строительства);

строительные намерения – планируемое строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства;

технический заказчик - физическое лицо, действу-
ющее на профессиональной основе, или юридическое 
лицо, которые уполномочены застройщиком и от име-
ни застройщика заключают договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-
ментации, о строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляют лицам, выполняющим ин-
женерные изыскания и (или) осуществляющим подго-
товку проектной документации, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, материалы и документы, необходимые 
для выполнения указанных видов работ, утверждают 
проектную документацию, подписывают докумен-
ты, необходимые для получения разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
осуществляют иные функции, предусмотренные настоя-
щим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функ-
ции технического заказчика самостоятельно;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоя-
щих Правилах определены границы и установлены гра-
достроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, скверы, бульвары);

товарищество собственников недвижимости - добро-
вольное объединение собственников недвижимых вещей 
(помещений в здании, в том числе многоквартирном 
доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, садовод-
ческих или огороднических земельных участков и т.п.), со-
зданное для совместного владения, пользования и в уста-
новленных законодательством пределах распоряжения 
имуществом (вещами), которое в силу закона находится 
в их общей собственности и (или) в общем пользовании, 
а также для достижения иных целей, предусмотренных 
законами (п.1 ст. 123.12 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции Закона № 99-ФЗ);

тротуар - элемент дороги, предназначенный для дви-
жения пешеходов и примыкающий к проезжей части 
или отделенный от нее газоном;

улица - путь сообщения на территории населенного 
пункта, предназначенный преимущественно для обще-
ственного и индивидуального легкового транспорта, а 
также пешеходного движения, расположенный между 
кварталами застройки и ограниченный красными ли-
ниями улично-дорожной сети;

условно-разрешенные виды использования - виды 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, допустимые к применению 
после проведения публичных слушаний и принятия 
соответствующего решения уполномоченным органом;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безо-
пасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоящего и будуще-
го поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых докумен-
тами территориального планирования определены 
границы и функциональное назначение;

чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в 
результате возникновения источника чрезвычайной 

ситуации на объекте, определенной территории или 
акватории, нарушаются нормальные условия жиз-
недеятельности людей, возникает угроза их жизни и 
здоровью, наносится ущерб имуществу, населению, 
народному хозяйству и окружающей природной сре-
де. Различают чрезвычайные ситуации по характеру 
источника (природные, техногенные, биолого-соци-
альные и военные) и по масштабам (локальные, мест-
ные, территориальные, региональные, федеральные и 
трансграничные);

элемент планировочной структуры - часть террито-
рии поселения, городского округа или межселенной 
территории муниципального района (квартал, ми-
крорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном 
пространстве, фасад которого полностью или частично 
образован поверхностью (поверхностями) наклонной 
или ломаной крыши, при этом линия пересечения пло-
скости крыши и фасада должна быть на высоте не более 
1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

этаж надземный - этаж при отметке пола помещений 
не ниже планировочной отметки земли;

этаж подвальный - этаж при отметке пола помеще-
ний ниже планировочной отметки земли более чем на 
половину высоты помещения;

этаж технический - этаж для размещения инженер-
ного оборудования и прокладки коммуникаций. Может 
быть расположен в нижней части (техническое подпо-
лье), верхней (технический чердак) или в средней ча-
стях здания;

этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений 
ниже планировочной отметки земли на высоту не бо-
лее половины высоты помещений;

этажность здания - число надземных этажей, включая 
цокольные этажи, если верх перекрытия цокольного 
этажа возвышается над уровнем планировочной от-
метки земли не менее чем на 2 м. Первым надземным 
считается этаж, пол которого находится не ниже уровня 
планировочной земли. Технический этаж, расположен-
ный над верхним этажом, при определении этажности 
здания не учитывается.

статья 2. цели правил застройки
1. Целями Правил застройки являются:
1.1. создание условий для устойчивого развития тер-

ритории муниципального образования Пекшинское, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия;

1.2. создание условий для планировки территории 
муниципального образования Пекшинское;

1.3. обеспечение прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;

1.4. создание условий для привлечения инвестиций, 
в том числе путем предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

1.5. обеспечение сбалансированного учета экологи-
ческих, экономических, социальных и иных факторов 
при осуществлении градостроительной деятельности;

1.6. защита прав и обеспечение равенства прав 
физических и юридических лиц в градостроительных 
отношениях;

1.7. обеспечение открытой информации о правилах 
и условиях использования земельных участков, осу-
ществления на них строительства и реконструкции.

статья 3. соотношение правил застройки с гене-
ральным планом и документацией по планировке 
территории

1. Правила застройки разработаны на основе гене-
рального плана с внесенными в него изменениями и не 
должны ему противоречить. Допускается конкретиза-
ция положений генерального плана, но с обязательным 
учётом функционального зонирования территории.

2. В случае внесения изменений в генеральный план, 
соответствующие изменения вносятся в Правила за-
стройки.

3. Документация по планировке территории разра-
батывается на основе генерального плана, Правил за-
стройки и не должна им противоречить.

4. Нормативные и ненормативные муниципальные 
правовые акты муниципального образования в обла-
сти землепользования и застройки, за исключением 
Генерального плана и разрешений на строительство, 
выданных до вступления в силу настоящих Правил, 
применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам.

статья 4. Застройщики. Заказчики
1. Застройщик – физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 
участке или на земельном участке иного правообла-
дателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности органы 
государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-
сатом», Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос», органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании соглашений свои полномо-
чия государственного (муниципального) заказчика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, а также выпол-
нение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта.

2. Земельные участки и объекты капитального строи-
тельства могут принадлежать застройщикам на правах 
собственности, аренды, пожизненно наследуемого вла-
дения земельным участком и других правах, позволяю-
щих осуществлять строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства.

3. Застройщики имеют право:
3.1. осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строитель-
ства на принадлежащих им земельных участках;

3.2. утверждать проектную документацию на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства и их частей;

3.3. в случаях, установленных настоящими Правила-
ми, ходатайствовать об отклонении от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, о предоставле-
нии разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка;

3.4. осуществлять другие права, предусмотренные 
действующим законодательством.

4. Застройщики обязаны:
4.1. соблюдать требования градостроительных 

регламентов;
4.2. использовать земельные участки, предоставлен-

ные для строительства, в соответствии с целью предо-
ставления – для осуществления строительства, рекон-
струкции в соответствии с проектной документацией;

4.3. безвозмездно передать в течение десяти дней со 
дня получения разрешения на строительство в уполно-
моченный в области архитектуры и градостроительства 
орган местного самоуправления муниципального рай-
она один экземпляр копий материалов инженерных 
изысканий, проектной документации и других матери-
алов, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

4.4. исполнять другие обязанности, установленные 
законодательством.

5. Заказчик – физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное застройщиком на выполнение функ-
ций, указанных в п.6 настоящей статьи.

6. Заказчики реализуют полномочия застройщиков 
на основании договора с застройщиками, в частности:

6.1. выполняют инженерные изыскания;
6.2. привлекают на основании договора лицо (лиц), 

осуществляющее подготовку проектной документации;
6.3. составляют задание на подготовку проектной до-

кументации;
6.4. утверждают проектную документацию;
6.5. направляют проектную документацию на госу-

дарственную экспертизу (при необходимости проведе-
ния такой экспертизы);

6.6. реализуют иные полномочия, предусмотренные 
договором с застройщиком и действующим законода-
тельством.

7. Допускается совмещение функций заказчика и за-
стройщика.

статья 5. полномочия органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образо-
вания пекшинское петушинского района в области 
землепользования и застройки

Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти землепользования и застройки устанавливаются 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, Уставом муниципального образования, иными 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, настоящими Правилами.

статья 6. комиссия по землепользованию и за-
стройке

1. Комиссия по подготовке правил землепользования 
и застройки муниципального образования Пекшинское 
(далее - Комиссия) создаётся в соответствии с требова-
ниями статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Владимирской области, нормативно-правовыми 
актами муниципального образования, Положением о 
Комиссии.

2. Состав Комиссии, в том числе заместитель предсе-
дателя и секретарь Комиссии, определяются Положе-
нием о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в фор-
ме заседаний. 

4. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании путём 
открытого голосования. Принятым считается решение, 
за которое проголосовало более половины присутству-
ющих членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

5. Решения, принимаемые на заседании Комис-
сии, оформляются протоколом, которое подписывает 
председатель Комиссии, в его отсутствии -заместитель 
председателя.

статья 7. Формирование земельных участков в це-
лях предоставления заинтересованным лицам для 
строительства

1. Земельные участки, предоставляемые заинтересо-
ванным лицам для строительства, должны быть сфор-
мированы как объекты недвижимости. Не допускается 
предоставлять земельные участки, не сформированные 
как объекты недвижимости, для любого строительства.

2. Сформированным считается земельный участок, 
в отношении которого осуществлён государственный 
кадастровый учёт, определены разрешённое использо-
вание и технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Формирование земельного участка производится 
в соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Формирование земельных участков существующих 
объектов капитального строительства, правообладате-
лями которых являются физические или юридические 
лица, формирование земельных участков, планируе-
мых для предоставления физическим или юридическим 
лицам в целях строительства, формирование земель-
ных участков для регистрации прав на земельные участ-
ки, регистрация сформированных земельных участков 
в государственном кадастре недвижимости, осущест-
вляется исключительно на основании и в соответствии с 
утверждённой в установленном порядке  документации 
по планировке территории.

5. Предоставление земельных участков для строи-
тельства осуществляется:

5.1. без предварительного согласования мест разме-
щения объектов;

5.2. с предварительным согласованием мест разме-
щения объектов.

6. Предварительное согласование места размещения 
объекта не проводится:

6.1. при предоставлении сформированного земель-
ного участка, не закреплённого за гражданином или 
юридическим лицом;

6.2. при предоставлении земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для жилищного строительства (за 
исключением комплексного освоения);

6.3. при предоставлении земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для комплексного освоения в целях 
жилищного и иного строительства;

6.4. при предоставлении земельного участка для 
размещения объекта на территории муниципального 
образования Пекшинское в соответствии с утверж-
дённой документацией по планировке территории и 
настоящими Правилами застройки (в том числе при 
проведении торгов по продаже земельного участка 
или продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка);

6.5. при предоставлении земельного участка для 
нужд сельскохозяйственного производства или земель-
ных участков из состава земель лесного фонда либо 
гражданину для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства;

6.6. при предоставлении земельного участка для 
строительства в границах застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии;

6.7. при предоставлении земельного участка акци-
онерному обществу, сто процентов акций которого 
принадлежит Российской Федерации, управляющей 
компании, в случае привлечения их в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции об особых экономических зонах, для выполнения 
функций по созданию за счёт средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета объектов недвижимости в границах 
особой экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданны-
ми объектами;

6.8. при предоставлении земельного участка рези-
денту особой экономической зоны.

7. Предварительное согласование места размещения 
объекта проводится во всех остальных случаях, не ука-
занных в п. 6 настоящей статьи.

8. Предоставление земельного участка для строи-
тельства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта осуществляется посредством выбора 
земельного участка для строительства. Выбор земель-
ных участков для строительства производится в соот-
ветствии со статьёй 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

9. Формирование земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, производится за счёт 
местного бюджета Администрации муниципального 
образования Пекшинское, либо заинтересованного в 
предоставлении земельного участка лица.

10. Приобретение заинтересованными лицами прав 
на земельные участки осуществляется в соответствии с 
нормами:

10.1. гражданского законодательства – в случаях, ког-
да указанные права приобретаются одним физическим 
или юридическим лицом у другого физического или 
юридического лица;

10.2. земельного законодательства – в случаях, когда 
указанные права предоставляются заинтересованным 
лицам из состава земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности или из состава земель, собствен-
ность на которые не разграничена.

статья 8. основания для изъятия земель для муни-
ципальных нужд муниципального образования пек-
шинское

1. Изъятие, в том числе путём выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд осуществляется в ис-
ключительных случаях, связанных с:

1.1. размещением следующих объектов местного 
значения при отсутствии других вариантов возможного 
размещения этих объектов:

1.1.1. объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабже-
ния муниципального значения;

1.1.2. автомобильные дороги местного значения;
1.2. иными обстоятельствами в установленных феде-

ральными законами случаях, а применительно к изъятию, 
в том числе путём выкупа, земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, в случаях, 
установленных законами Владимирской области.

2. Установление порядка изъятия земельных участ-
ков, в том числе путём выкупа, для муниципальных 
нужд производится органами государственной власти 
Российской Федерации.

статья 9. возмещение убытков при изъятии зе-
мельных участков для муниципальных нужд

1. Убытки, причинённые собственнику изъятием зе-
мельного участка для муниципальных нужд, включают-
ся в плату за изымаемый земельный участок (выкупную 
цену).

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муни-
ципальных нужд, сроки и другие условия выкупа опре-
деляются соглашением с собственником. Соглашение 
предусматривает обязанность органов местного само-
управления уплатить выкупную цену за изымаемый 
участок.

3. Принудительное отчуждение земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд может 
быть проведено только при условии предварительно-
го и равноценного возмещения стоимости земельного 
участка на основании решения суда.

4. При определении выкупной цены в неё включает-
ся рыночная стоимость земельного участка и находяще-
гося на нём недвижимого имущества, а также все убыт-
ки, причинённые собственнику изъятием земельного 
участка.

5. По соглашению с собственником взамен участка, 
изымаемого для муниципальных нужд, ему может быть 
предоставлен другой земельный участок с зачётом его 
стоимости в выкупную цену.

6. Возмещение убытков осуществляется за счёт мест-
ного бюджета.

7. При расчётах размеров возмещения убытки соб-
ственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков 
определяются с учётом стоимости их имущества на 
день, предшествующий принятию решения об изъятии 
земельных участков.

статья 10. резервирование земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд

1. Порядок резервирования земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд опре-
деляется земельным законодательством (статьи 9, 11, 
49, 70 Земельного кодекса Российской Федерации), 
Положением о резервировании земель для государ-
ственных или муниципальных нужд (утверждено по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561).

2. Градостроительные основания для принятия ре-
шений о резервировании земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд устанав-
ливаются Градостроительным кодексом, Положением 
о резервировании земель для государственных или 
муниципальных нужд (утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 
561), законодательством Владимирской области, насто-
ящими Правилами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативно-правовыми актами муниципального 
образования.

3. Изъятие земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется в исключи-
тельных случаях по основаниям, связанным с:

3.1. выполнением международных договоров Рос-
сийской Федерации;

3.2. строительством, реконструкцией следующих 
объектов государственного значения (объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения) 
или объектов местного значения при отсутствии других 
возможных вариантов строительства, реконструкции 
этих объектов:

3.2.1. объекты федеральных энергетических си-
стем и объекты энергетических систем регионального 
значения;

3.2.2. объекты использования атомной энергии;
3.2.3. объекты обороны страны и безопасности го-

сударства, в том числе инженерно-технические соо-
ружения, линии связи и объекты инженерной инфра-
структуры, возведенные в интересах защиты и охраны 
Государственной границы Российской Федерации;

3.2.4. объекты федерального транспорта, объек-
ты связи федерального значения, а также объекты 
транспорта, объекты связи регионального значе-
ния, объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования;

3.2.5. объекты, обеспечивающие космическую 
деятельность;

3.2.6. линейные объекты федерального и региональ-
ного значения, обеспечивающие деятельность субъек-
тов естественных монополий;
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3.2.7. объекты систем электро-, газоснабжения, 
объекты систем теплоснабжения, объекты централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, 
регионального или местного значения;

3.2.8. автомобильные дороги федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значения;

3.3. иными основаниями, предусмотренными феде-
ральными законами.

статья 11. порядок установления и прекращения 
публичных сервитутов на территории муниципаль-
ного образования

1. Публичный сервитут – право ограниченного поль-
зования чужим земельным участком, возникающее на 
основании нормативно-правового акта органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления 
и обеспечивающее интересы Российской Федерации, 
местного самоуправления или местного населения.

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
2.1. прохода или проезда через земельный участок;
2.2. использования земельного участка в целях ре-

монта коммунальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

2.3. размещения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним;

2.4. проведения дренажных работ на земельном 
участке;

2.5. забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и водопоя;

2.6. прогона сельскохозяйственных животных через 
земельный участок;

2.7. сенокошения, выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных в установленном порядке на земельных участ-
ках в сроки, продолжительность которых соответствует 
местным условиям и обычаям;

2.8. использования земельного участка в целях охоты 
и рыболовства;

2.9. временного пользования земельным участком в 
целях проведения изыскательских, исследовательских и 
других работ;

2.10. свободного доступа к прибрежной полосе.
3. Установление публичного сервитута осуществляет-

ся с учётом результатов публичных слушаний.
4. Сервитут может быть срочным и постоянным.
5. Инициаторами установления публичного сервиту-

та могут быть физические и юридические лица, органы 
государственной власти и местного самоуправления. 
Инициатор установления публичного сервитута подаёт 
в уполномоченный в области архитектуры и градостро-
ительства орган местного самоуправления заявление 
об установлении публичного сервитута, в котором ука-
зываются:

5.1. местонахождение земельного участка, в отноше-
нии которого устанавливается публичный сервитут;

5.2. сведения о собственнике (землевладельце, зем-
лепользователе) данного земельного участка;

5.3. сведения об инициаторе установления публично-
го сервитута;

5.4. содержание публичного сервитута;
5.5. обоснование необходимости установления пу-

бличного сервитута;
5.6. ситуационный план и сфера действия публично-

го сервитута;
5.7. срок действия публичного сервитута или указа-

ние на его бессрочность.
6. Уполномоченный в области архитектуры и градо-

строительства орган местного самоуправления в тече-
ние пяти дней рассматривает заявление об установле-
нии (прекращении) публичного сервитута, выявляет 
необходимость проведения Комиссией по землеполь-
зованию и застройке публичных слушаний по вопросу 
об установлении (прекращении) публичного сервитута 
и направляет заявление, указанное в п.5 настоящей ста-
тьи, Главе администрации Петушинского района. Глава 
администрации Петушинского района, не позднее сле-
дующего дня с момента поступления заявления, прини-
мает решение о проведении публичных слушаний по 
вопросу об установлении (прекращении) публичного 
сервитута.

7. Уполномоченный в области архитектуры и градо-
строительства орган местного самоуправления имеет 
право отказать инициатору в дальнейшем рассмотре-
нии заявления в случае признания необоснованности 
установления (прекращения) публичного сервитута. 
Данное решение может быть обжаловано инициато-
ром установления (прекращения) публичного сервитута 
в судебном порядке.

8. На основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу об установлении (прекра-
щении) публичного сервитута Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций по установлению (прекраще-
нию) публичного сервитута либо по отказу в установле-
нии (прекращении) публичного сервитута и направляет 
их, не позднее следующего дня после подготовки, Главе 
администрации Петушинского района.

9. Глава администрации Петушинского района в 
течение трёх дней со дня поступления указанных в п. 
8 настоящей статьи рекомендаций принимает поста-
новление об установлении публичного сервитута или 
об отказе в установлении публичного сервитута с указа-
нием причин отказа. В постановлении об установлении 
публичного сервитута должно быть указано:

9.1. местонахождение земельного участка, в отноше-
нии которого устанавливается публичный сервитут;

9.2. сведения о собственнике (землевладельце, зем-
лепользователе) данного земельного участка;

9.3. сведения об инициаторе установления публично-
го сервитута;

9.4. содержание публичного сервитута;
9.5. сфера действия публичного сервитута;
9.6. срок действия публичного сервитута или указа-

ние на его бессрочность;
9.7. размер платы собственнику земельного участка, 

в отношении которого устанавливается публичный сер-
витут, или указание на бесплатность его установления.

9.8. к данному постановлению прилагается схема 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте территории.

10. Публичный сервитут (его прекращение) подле-
жит государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Сервитут возникает (прекращается) с момента такой 
регистрации.

11. Государственная регистрация публичного сер-
витута (его прекращения) производится на основании 
заявления собственника земельного участка, который 
обременяется (обременён) сервитутом. В случае, если 
данный собственник земельного участка уклоняется от 
осуществления действий по государственной регистра-
ции сервитута (его прекращения), инициатор установ-
ления (прекращения) публичного сервитута вправе об-
ратиться в суд с требованием о регистрации публичного 
сервитута (его прекращения).

12. Оплата государственной регистрации публично-
го сервитута (его прекращения) производится за счёт 
инициатора установления (прекращения) публичного 
сервитута.

13. Срочный публичный сервитут прекращается по 
истечении срока его действия, определённого поста-
новлением уполномоченного органа. Принятие отдель-

ного нормативного правового акта о прекращении 
действия срочного публичного сервитута не требуется.

14. Бессрочный публичный сервитут прекращается 
в случае отсутствия интересов Российской Федерации, 
местного самоуправления или местного населения, в 
целях обеспечения которых он был установлен.

15. Инициатор прекращения публичного сервитута 
подаёт в уполномоченный в области архитектуры и 
градостроительства орган местного самоуправления 
заявление о прекращении публичного сервитута, в ко-
тором указываются:

15.1. местонахождение земельного участка, в отно-
шении которого установлен публичный сервитут;

15.2. реквизиты постановления об установлении пу-
бличного сервитута;

15.3. сведения о собственнике (землевладельце, зем-
лепользователе) земельного участка, обременённого 
публичным сервитутом;

15.4. сведения об инициаторе установления публич-
ного сервитута;

15.5. сведения об инициаторе прекращения публич-
ного сервитута;

15.6. содержание публичного сервитута;
15.7. обоснование необходимости прекращения пу-

бличного сервитута;
15.8. сфера действия публичного сервитута;
15.9. указание на бессрочность публичного сервиту-

та.
16. К заявлению прилагается схема расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории.

17. В Постановлении о прекращении публичного сер-
витута должно быть указано:

17.1. местонахождение земельного участка, в отно-
шении которого установлен публичный сервитут;

17.2. реквизиты постановления об установлении пу-
бличного сервитута;

17.3. сведения о собственнике (землевладельце, зем-
лепользователе) земельного участка, обременённого 
публичным сервитутом;

17.4. сведения об инициаторе установления публич-
ного сервитута;

17.5. сведения об инициаторе прекращения публич-
ного сервитута;

17.6. содержание публичного сервитута;
17.7. сфера действия публичного сервитута;
17.8. указание на бессрочность публичного сервитута;
17.9. решение о прекращении действия публичного 

сервитута.
18. К постановлению прилагается схема расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории.

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

20. Если установление публичного сервитута приво-
дит к существенным затруднениям в использовании 
земельного участка, его собственник вправе требовать 
соразмерную плату за него. Вопросы о платности пу-
бличного сервитута, размере платы и другие подобные 
вопросы рассматриваются при проведении публичных 
слушаний об установлении публичного сервитута.

21. Если установление публичного сервитута приво-
дит к невозможности использования земельного участ-
ка, собственник земельного участка (землевладелец, 
землепользователь) вправе требовать изъятия, в том 
числе путём выкупа, у него данного земельного участка 
с возмещением убытков или предоставления равноцен-
ного земельного участка с возмещением убытков.

22. Лица, права и законные интересы которых затра-
гиваются установлением публичного сервитута, могут 
осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.

статья 12. развитие застроенных территорий
1. Заинтересованные физические и юридические 

лица, органы государственной власти Владимирской 
области вправе обратиться в уполномоченный в обла-
сти архитектуры и градостроительства орган местного 
самоуправления муниципального района с заявлени-
ем, содержащим предложения о развитии соответству-
ющей застроенной территории.

2. Заявление должно содержать материалы, обосно-
вывающие предложения о развитии соответствующей 
застроенной территории.

3. Обосновывающие материалы предъявляются в 
виде эскиза границ и эскиза новой застройки соответ-
ствующей застроенной территории. Могут представ-
ляться иные материалы, обосновывающие целесоо-
бразность, возможность и допустимость реализации 
соответствующих предложений.

4. Органы местного самоуправления могут осущест-
влять развитие застроенных территории по собствен-
ной инициативе.

5. Решение о развитии застроенной территории 
принимается органом местного самоуправления посе-
ления по инициативе органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления, физических или юридических лиц при 
наличии градостроительного регламента, а также реги-
ональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования.

6. Условия и порядок осуществления развития за-
строенной территории определен Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

статья 13. Земельный контроль
1. На территории муниципального образования 

Пекшинское осуществляется государственный, муни-
ципальный, общественный земельный контроль за со-
блюдением земельного законодательства, требований 
охраны и использования земель организациями неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

2. Государственный, общественный земельный кон-
троль осуществляются в соответствии с земельным за-
конодательством Российской Федерации.

3. Порядок осуществления муниципального земель-
ного контроля устанавливается уполномоченным орга-
ном на основании и в соответствии с земельным зако-
нодательством Российской Федерации.

Глава 2. положение об изменении видов разре-
шенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

статья 14. порядок применения градостроительных 
регламентов и изменения видов разрешённого ис-
пользования физическими и юридическими лицами

1. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, со-
держащиеся в регламентах, разделяются на основные, 
условно разрешённые и вспомогательные.

2. Основные виды разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства выбираются для строительства самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласований правооб-
ладателями таких земельных участков, за исключением 
организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

3. Условно разрешённые виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства правообладателями земельных участков могут 
быть применены только после получения специального 

согласования посредством публичных слушаний, про-
водимых в соответствии нормативным правовым ак-
том органов местного самоуправления.

4. Вспомогательные виды разрешённого использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства могут быть применены правообладате-
лями таких участков самостоятельно без дополнитель-
ных разрешений и согласований только при наличии на 
данном участке вида использования, отнесённого к со-
ответствующим основным или условно разрешённым.

5. К земельным участкам, иным объектам недвижи-
мости, расположенным в пределах зон с особыми усло-
виями использования территорий, градостроительные 
регламенты, определенные применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам, применяются с 
учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта не-
движимости, расположенного в границах населенного 
пункта, разрешенным считается такое использование, 
которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным 
в главе 8 настоящих Правил; 

2) техническим регламентам, региональным и мест-
ным нормативам градостроительного проектирования;

3) ограничениям по условиям охраны объектов куль-
турного наследия, экологическим и санитарно-эпиде-
миологическим условиям - в случаях, когда земельный 
участок, иной объект недвижимости расположен в соот-
ветствующей зоне с особыми условиями использования 
территории; 

4) иным ограничениям на использование объектов 
капитального строительства (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов, 
договоры об установлении частных сервитутов, иные 
предусмотренные законодательством документы).

7. Собственники, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков, иных объектов 
недвижимости, имеют право по своему усмотрению вы-
бирать вид (виды) использования недвижимости, раз-
решенные как основные и вспомогательные к ним для 
соответствующих территориальных зон при условии 
обязательного соблюдения требований технических 
регламентов, нормативно-технических документов, ре-
гиональных и местных нормативов градостроительного 
проектирования.

8. Для использования земельных участков, объек-
тов капитального строительства в соответствии с ви-
дом разрешённого использования, определённым как 
условно разрешённый для данной территориальной 
зоны, необходимо предоставление разрешения и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления.

9. Изменение одного вида на другой вид разре-
шенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости реализуется градостроитель-
ными регламентами, установленными настоящими 
Правилами.

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

1) выполнения требований технических регламен-
тов, региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования; 

2) получения лицом, обладающим правом на изме-
нение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов не-
движимости, специального согласования посредством 
публичных слушаний, проводимых в соответствии с по-
рядком, предусмотренным нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

статья 15. порядок предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

1. В случаях, определённых градостроительными ре-
гламентами в части 3 настоящих Правил, строительные 
намерения физических и юридических лиц являются 
условно разрешёнными видами использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

2. Физическое или юридическое лицо подаёт заяв-
ление о предоставлении разрешения на условно разре-
шённый вид использования в Комиссию по землеполь-
зованию и застройке. Заявление должно содержать 
материалы, обосновывающие требования о предостав-
лении указанного разрешения.

3. Обосновывающие материалы предъявляются в 
виде эскизного проекта строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, который предла-
гается реализовать в случае предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования. Мо-
гут представляться иные материалы, обосновывающие 
целесообразность, возможность и допустимость реали-
зации соответствующих предложений.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования подлежит обсужде-
нию на публичных слушаниях.

5. На основании заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешённый вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их Главе администрации Петушин-
ского района.

6. На основании указанных в п.4 настоящей статьи 
рекомендаций Глава администрации Петушинского 
района в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния. Указанное постановление подлежит опубликова-
нию в установленном законом порядке.

7. Физическое или юридическое лицо вправе 
оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

8. Форма разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может утверждаться уполномо-
ченным в области архитектуры и градостроительства 
органом местного самоуправления муниципального 
района.

статья 16. порядок предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические 
или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, либо на которых имеются объекты ин-
дивидуального жилищного строительства, подлежащие 
реконструкции или капитальному ремонту, вправе 
обратиться с заявлением о выдаче разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Заявление должно содержать материалы, обосно-
вывающие требования о предоставлении указанного 
разрешения.

3. Обосновывающие материалы предъявляются в 
виде эскизного проекта строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, который пред-
лагается реализовать в случае предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства. Могут представляться иные 
материалы, обосновывающие целесообразность, воз-
можность и допустимость реализации соответствующих 
предложений.

4. Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований техни-
ческих регламентов.

5. Правообладатель земельного участка подаёт в 
Комиссию заявление о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

6. Вопрос о предоставлении такого разрешения под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях.

7. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет указан-
ные рекомендации Главе администрации Петушинского 
района.

8. Глава администрации Петушинского района в те-
чение семи дней со дня поступления указанных в п. 7 
настоящей статьи рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

10. Форма разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства может 
утверждаться уполномоченным в области архитектуры 
и градостроительства органом местного самоуправле-
ния муниципального района.

Глава 3. положение о подготовке документации по 
планировке территории органами местного самоу-
правления

статья 17. общие положения о планировке терри-
тории

1. Содержание и порядок действий по планиров-
ке территории определяется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, законодательством 
о градостроительной деятельности Владимирской 
области, Постановление Госстроя Российской Федера-
ции от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации», на-
стоящими Правилами.

2. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов плани-
ровочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строи-
тельства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов.

3. Подготовка проекта планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в том числе объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

4. Не допускается осуществлять подготовку доку-
ментации по планировке территории при отсутствии 
документов территориального планирования, за ис-
ключением случаев подготовки проектов межевания 
застроенных территорий по заявлениям физических 
или юридических лиц, а также случая, предусмотренно-
го частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. В соответствии со статьёй 41 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации при подготовке доку-
ментации по планировке территории может осущест-
вляться разработка проектов планировки территории 
и проектов межевания территории.

6. Планировка территории в части подготовки, выде-
ления земельных участков осуществляется посредством 
разработки документации по планировке территории:

6.1. проектов планировки без проектов межевания 
в их составе;

6.2. проектов планировки с проектами межевания в 
их составе;

6.3. проектов межевания как самостоятельных до-
кументов (в виде отдельного документа). В составе 
проектов межевания территорий может осуществлять-
ся подготовка градостроительных планов земельных 
участков, подлежащих застройке, и градостроительных 
планов застроенных земельных участков.

7. Решения о подготовке документации по планиров-
ке территории применительно к различным случаям 
принимаются уполномоченными органами с учётом 
характеристик планируемого развития территорий, на 
основании документов территориального планирова-
ния.

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

8.1. границы планировочных элементов территории 
(кварталов, микрорайонов);

8.2. границы элементов планировочной структуры, 
в том числе для предоставления земельных участков, 
выделенных в границах вновь образуемых элементов 
планировочной структуры, для комплексного освоения 
в целях жилищного и иных видов строительства;

8.3. границы земельных участков общего пользо-
вания и линейных объектов без определения границ 
иных земельных участков; 

8.4. границы зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения проездов, проходов по соответствующей 
территории.

9. Проекты планировки с проектами межевания в 
их составе разрабатываются в случаях, когда помимо 
вышеназванных границ, необходимо определить, 
изменить:

9.1. границы земельных участков, которые не явля-
ются земельными участками общего пользования; 

9.2. границы зон действия публичных сервитутов; 
9.3. границы зон планируемого размещения объек-
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тов капитального строительства, линейных объектов 
для реализации государственных или муниципальных 
нужд;

9.4. подготовить градостроительные планы вновь об-
разуемых, изменяемых земельных участков.

10. Проекты межевания как отдельные документы 
разрабатываются в пределах границ (красных линий) 
элементов планировочной структуры (ранее установ-
ленных проектами планировки), не разделённой на 
земельные участки, или разделение которой на земель-
ные участки не завершено, или требуется изменение 
ранее установленных границ земельных участков. Про-
ект межевания территории разрабатывается в целях 
определения местоположения границ, образуемых и 
изменяемых земельных участков.

11. При подготовке проекта межевания территории 
определение местоположения границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков, осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами на-
стоящих Правил и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами, техническими 
регламентами.

12. Проект межевания территории, предназначен-
ный для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, региональ-
ного значения или местного значения, включает в себя 
чертежи межевания территории, на которых отобра-
жаются границы существующих и (или) подлежащих 
образованию земельных участков, в том числе предпо-
лагаемых к изъятию для государственных или муници-
пальных нужд, для размещения таких объектов.

13. В проекте межевания территории также должны 
быть указаны:

13.1. площадь образуемых и изменяемых земельных 
участков и их частей;

13.2. образуемые земельные участки, которые после 
образования будут относиться к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;

13.3. вид разрешённого использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

14. Исключительно в соответствии с утверждённым 
проектом межевания территории осуществляется об-
разование земельных участков:

14.1. из земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории;

14.2. из земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

14.3. в границах территории, в отношении которой 
в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности заключен договор о её развитии;

14.4. в границах элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами;

14.5. для размещения линейных объектов федераль-
ного, регионального или местного значения.

15. Состав, порядок подготовки, согласования, об-
суждения и утверждения документации по планировке 
территории определяется законодательством о градо-
строительной деятельности.

16. Посредством документации по планировке тер-
ритории определяются:

16.1. характеристики и параметры планируемого 
развития территории, градостроительного освоения и 
реконструкции территорий, включая характеристики 
и параметры развития систем социально-культурного 
и коммунально-бытового обслуживания населения, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 
необходимых для обеспечения застройки;

16.2. линии градостроительного регулирования в 
соответствии со статьями 42-44 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:

16.2.1. красные линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположе-
ны объекты инженерной инфраструктуры, линии элек-
тропередачи, линии связи (в том числе линейно-ка-
бельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

16.2.2. границы зон планируемого размещения объ-
ектов, если параметры их расположения не определе-
ны градостроительными регламентами в составе насто-
ящих Правил;

16.2.3. линии, обозначающие дороги, улицы, проез-
ды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

16.2.4. границы земельных участков, на которых рас-
положены линейные объекты, а также границы зон дей-
ствия ограничений вдоль линейных объектов - границы 
зон с особыми условиями использования территории, 
которые должны устанавливаться применительно к со-
ответствующим видам линейных объектов;

16.2.5. границы иных зон с особыми условиями ис-
пользования территории;

16.2.6. границы земельных участков, планируемых 
к резервированию либо изъятию для государственных 
или муниципальных нужд, а также границы земельных 
участков, определяемых для государственных или му-
ниципальных нужд в составе земель, находящихся в не-
разграниченной государственной или муниципальной 
собственности;

16.2.7. границы земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим или юридическим ли-
цам, а также индивидуальным предпринимателям для 
строительства;

16.2.8. границы земельных участков на территориях 
существующей застройки, не разделённых на земель-
ные участки, включая земельные участки многоквар-
тирных домов;

16.2.9. границы территории, в отношении которой 
принимается решение о развитии застроенной терри-
тории, а также границы земельных участков в пределах 
такой территории;

16.3. границы зон планируемого размещения объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства;

16.4. границы зон планируемого размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

17. Документация по планировке территории, по-
средством которой производится выделение земель-
ных участков, является основанием для формирования 
земельных участков в соответствии с земельным зако-
нодательством.

статья 18. подготовка документации по планиров-
ке территории

1. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования, правил землепользования 
и застройки (за исключением подготовки документа-
ции по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов) в соответствии с 
программами комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программа-
ми комплексного развития социальной инфраструкту-
ры, нормативами градостроительного проектирова-

ния, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурно-
го наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использова-
ния территорий

2. Уполномоченные органы местного самоуправле-
ния муниципального района принимают решение о 
подготовке документации по планировке территории, 
обеспечивают подготовку документации по планиров-
ке территории, за исключением случаев, указанных в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и утверждают документацию по 
планировке территории, предусматривающую разме-
щение объектов местного значения муниципального 
района и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях двух 
и более поселений и (или) межселенной территории в 
границах муниципального района, за исключением слу-
чаев, указанных в частях 2 - 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

3. Решения о подготовке документации по планиров-
ке территории принимаются самостоятельно:

3.1. лицами, с которыми заключены договоры о 
развитии застроенной территории, договоры о ком-
плексном освоении территории, в том числе в целях 
строительства жилья экономического класса, договоры 
о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления;

3.2. лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градо-
строительного Кодекса;

3.3. правообладателями существующих линейных 
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подго-
товки документации по планировке территории в целях 
их реконструкции;

3.4. субъектами естественных монополий, организа-
циями коммунального комплекса в случае подготовки 
документации по планировке территории для разме-
щения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

4. В решении уполномоченного органа местного са-
моуправления муниципального района о подготовке 
документации по планировке территории должны со-
держаться следующие сведения:

4.1. местонахождение земельного участка или сово-
купности земельных участков (квартал, микрорайон и 
т.п.), применительно к которым осуществляется плани-
ровка территории;

4.2. цель планировки территории;
4.3. содержание работ по планировке территории;
4.4. вид разрабатываемой документации по плани-

ровке территории;
4.5. иные сведения.
5. Решение о подготовке документации по планиров-

ке подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, разме-
щается на официальном сайте уполномоченного орга-
на в сети «Интернет».

6. Со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке физические или юридиче-
ские лица вправе представить в уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании этих документов.

7. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется уполномоченными органами 
исполнительной власти, органами местного самоу-
правления самостоятельно, подведомственными ука-
занным органам государственными, муниципальными 
(бюджетными или автономными) учреждениями либо 
привлекаемыми ими на основании государственного 
или муниципального контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размеще-
ние объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения, мо-
жет осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств.

8. Документация по планировке территории, кото-
рая подготовлена в целях размещения объекта мест-
ного значения муниципального района или в целях 
размещения иного объекта в границах поселения и 
утверждение которой осуществляется уполномочен-
ным органом местного самоуправления муниципально-
го района, до ее утверждения подлежит согласованию 
с главой такого поселения, главой такого городского 
округа. Предметом согласования является соответствие 
планируемого размещения указанных объектов прави-
лам землепользования и застройки в части соблюдения 
градостроительных регламентов (за исключением ли-
нейных объектов), установленных для территориаль-
ных зон, в границах которых планируется размещение 
указанных объектов, а также обеспечение сохранения 
фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и фактических показателей территори-
альной доступности указанных объектов для населения.

9. В течение тридцати дней со дня получения ука-
занной в п.8 настоящей статьи документации по пла-
нировке территории глава поселения направляет ее 
в орган, уполномоченный на утверждение такой до-
кументации, согласование такой документации или 
отказ в ее согласовании.

10. Документация по планировке территории, 
утверждаемая соответственно уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, главой местной администрации 
муниципального района, направляется главе поселения, 
главе городского округа, применительно к территориям 
которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения.

Глава 4. положение о проведении публичных слу-
шаний по вопросам землепользования и застройки

статья 19. общие положения о порядке проведения 
публичных слушаний

1. Порядок проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Пекшинское 
регламентируется Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативными актами.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реа-
лизовать права жителей поселения на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в пу-
бличных слушаниях.

3. На всех публичных слушаниях вправе присутство-
вать представители средств массовой информации.

4. Жители поселения и правообладатели объектов 
недвижимости участвуют в публичных слушаниях непо-
средственно.

5. В обязательном порядке на публичные слушания 
выносятся следующие вопросы в области землепользо-
вания и застройки:

- рассмотрение проектов правил землепользования 
и застройки, проектов планировки территорий и про-
екты межевания территорий;

- вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

6. Мнение жителей поселения, выявленное в ходе 
публичных слушаний, носит для органов местного само-
управления рекомендательный характер.

Глава 5. положение о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки

статья 20. порядок внесения изменений в правила 
землепользования и застройки

1. Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьями 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса.

2. Основаниями для рассмотрения главой местной 
администрации вопроса о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки являются:

2.1. несоответствие правил землепользования и за-
стройки генеральному плану поселения, генерально-
му плану городского округа, схеме территориального 
планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или 
схему территориального планирования муниципально-
го района изменений;

2.2. поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных 
регламентов.

3.Предложения о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки в комиссию направляются:

3.1. федеральными органами исполнительной вла-
сти в случаях, если правила землепользования и за-
стройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

3.2. органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3.3. органами местного самоуправления муници-
пального района в случаях, если правила землеполь-
зования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

3.4. органами местного самоуправления в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулиро-
вания землепользования и застройки на соответству-
ющих территории поселения, территории городского 
округа, межселенных территориях;

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

4. В случае, если правилами землепользования и за-
стройки не обеспечена  возможность размещения на 
территориях поселения предусмотренных документа-
ми территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный орган мест-
ного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе поселения требование о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки в целях 
обеспечения размещения указанных объектов.

5. В целях внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки в случае, предусмотренном п. 4 
настоящей статьи, проведение публичных слушаний не 
требуется.

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня посту-
пления предложения о внесении изменения в Правила 
застройки осуществляет подготовку заключения, в ко-
тором содержатся рекомендации о внесении в соответ-
ствии с поступившим предложением изменения в Пра-
вила застройки или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это за-
ключение Главе администрации Петушинского района.

7. Глава администрации Петушинского района с учё-
том рекомендаций, содержащихся в заключении Ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта изменений в Правила застройки 
или об отклонении предложения о внесении измене-
ния в Правила застройки с указанием причин отклоне-
ния и направляет копию такого решения заявителю.

8. В случае принятия решения о подготовке проекта 
изменений в Правила застройки Глава администрации 
Петушинского района определяет срок, в течение кото-
рого проект должен быть подготовлен и представлен в 
уполномоченный в области архитектуры и градострои-
тельства орган местного самоуправления муниципаль-
ного района.

9. Разработку проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки обеспечивает 
Комиссия.

10. Проект о внесении изменения в Правила зем-
лепользования и застройки подлежит рассмотрению 
посредством публичных слушаний в порядке и сроки, 
определенные Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

11. На публичные слушания приглашаются владель-
цы объектов недвижимости, интересы которых затраги-
ваются, а также представители органов, уполномочен-
ных регулировать и контролировать землепользование 
и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция 
указанных органов по рассматриваемому вопросу 
должна быть письменно зафиксирована в соответству-
ющих заключениях, представляемых в Комиссию до 
проведения публичных слушаний и доступных для озна-
комления всем заинтересованным лицам.

12. Изменения в Правила застройки подлежат опу-
бликованию в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Внесение изменений в Правила застройки осу-
ществляется по мере поступления предложений, ука-
занных в п.1 настоящей статьи, но не чаще одного раза 
в один год.

14. Физические и юридические лица вправе оспо-
рить решение об утверждении изменений в Правила 
застройки в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Фе-
дерации, органы государственной власти Владимир-
ской области вправе оспорить решение об утверж-
дении изменений в Правила застройки в судебном 
порядке в случае несоответствия данных изменений 
законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской 

Федерации, схемам территориального планирования 
Владимирской области, утверждённым до утверждения 
изменений в Правила застройки.

Глава 6. положение о регулировании иных вопро-
сов землепользования и застройки

статья 21. подготовка градостроительных планов 
земельных участков

1. Градостроительный план земельного участка выда-
ется в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка.

2. В градостроительном плане земельного участка со-
держится информация:

1) о реквизитах проекта планировки территории 
и (или) проекта межевания территории в случае, если 
земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом 
номере земельного участка (при его наличии) или в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, о границах 
образуемого земельного участка, указанных в утверж-
денной схеме расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

3) о границах зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории (при 
его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного 
участка, в пределах которых разрешается строительство 
объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомога-
тельных видах разрешенного использования земельно-
го участка, установленных настоящими Правилами;

6) о предельных параметрах разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленных градостроительным регламен-
том для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок, за исключением случаев выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отно-
шении земельного участка, на который действие гра-
достроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не устанав-
ливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и раз-
мещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке, установленных в соот-
ветствии с законодательством, в случае выдачи градо-
строительного плана земельного участка в отношении 
земельного участка, на который действие градостро-
ительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавли-
вается, за исключением случая, предусмотренного пун-
ктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

8) о расчетных показателях минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателях максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения в случае, если земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении ко-
торой предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участ-
ка, в том числе если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зон с особыми услови-
ями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, если земельный участок полностью 
или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента плани-

ровочной структуры, в границах которого расположен 
земельный участок;

13) о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, а также о распо-
ложенных в границах земельного участка сетях инже-
нерно-технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного 
участка объектов культурного наследия, о границах тер-
риторий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории;

17) о красных линиях.
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами размещение объекта капитального стро-
ительства не допускается при отсутствии документации 
по планировке территории, выдача градостроительно-
го плана земельного участка для архитектурно-строи-
тельного проектирования, получения разрешения на 
строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории. При этом в отно-
шении 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 допускается только при наличии до-
кументации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной 
территории или договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного раз-
вития территории).

4. В целях получения градостроительного плана зе-
мельного участка правообладатель земельного участка, 
иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, обращаются с заявлением в орган местного само-
управления по месту нахождения земельного участка. 
Заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка может быть направлено в орган местного 
самоуправления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, или подано зая-
вителем через многофункциональный центр.

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

6. Подготовку проекта градостроительного плана осу-
ществляет уполномоченный орган местного самоуправ-
ления на основе материалов, предоставленных заявите-
лем. Порядок подготовки, утверждения, регистрации и 
выдачи градостроительных планов земельных участков 
определяется административным регламентом.
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7. Информация, указанная в градостроительном пла-
не земельного участка, может быть использована для 
подготовки проектной документации, для получения 
разрешения на строительство в течение трех лет со дня 
его выдачи. По истечении этого срока использование 
информации, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, в предусмотренных настоящим 
пунктом целях не допускается.

статья 22. проектная документация
1. Проектная документация представляет собой до-

кументацию, содержащую материалы в текстовой фор-
ме и в виде карт (схем) и определяющую архитектур-
ные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта, если 
при его проведении затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

2. Для подготовки проектной документации выпол-
няются инженерные изыскания. Не допускаются под-
готовка и реализация проектной документации без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий.

3. Проектная документация объектов капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Застройщик вправе направить проектную доку-
ментацию на негосударственную экспертизу. Негосу-
дарственная экспертиза проводится в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

5. Виды инженерных изысканий; порядок их вы-
полнения для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; состав, форма материалов и результа-
тов инженерных изысканий; порядок формирования 
и ведения государственного фонда материалов и дан-
ных инженерных изысканий; порядок организации и 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
размер платы за проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий и порядок её взимания устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

статья 23. разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой 

документ, который подтверждает соответствие про-
ектной документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом (за исключением 
случая, предусмотренного п. 2 настоящей статьи), про-
ектом планировки территории и проектом межевания 
территории (за исключением случаев, если в соответ-
ствии с настоящим Кодексом подготовка проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории 
не требуется), при осуществлении строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом (далее - требования 
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства), или требованиям, установленным про-
ектом планировки территории и проектом межевания 
территории, при осуществлении строительства, рекон-
струкции линейного объекта, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке в соответствии с разрешенным ис-
пользованием такого земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. 
Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом.

2. В случае, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градо-
строительный регламент, разрешение на строительство 
подтверждает соответствие проектной документации 
установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Гра-
достроительного Кодекса требованиям к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального стро-
ительства на указанном земельном участке.

3. Разрешение на строительство выдает уполномо-
ченный в области архитектуры и градостроительства  
орган местного самоуправления муниципального рай-
она, за исключением разрешений на строительство, 
которые выдаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти Владимирской области для строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства федерального значения и 
значения Владимирской области при размещении ко-
торых допускается изъятие, в том числе путём выкупа, 
земельных участков.

4. Разрешение на строительство на земельном участ-
ке, на который не распространяется действие градо-
строительного регламента, выдаётся федеральным 
органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти Владимирской области или уполномо-
ченным в области архитектуры и градостроительства 
органом местного самоуправления муниципального 
района в соответствии с их компетенцией.

5. Форма разрешения на строительство устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

6. Порядок выдачи разрешения на строительство 
определён статьёй 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

7. Разрешения на строительство, выданные до всту-
пления в силу настоящих Правил застройки, действуют 
в течение срока, на который они были выданы, за ис-
ключением случаев, когда продолжение строительства 
на их основе противоречит требованиям градострои-
тельного регламента. В этом случае застройщик имеет 
право подать заявление об отклонении от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструк-
ции в Комиссию по землепользованию и застройке.

8. Уполномоченный в области архитектуры и градо-
строительства органом местного самоуправления муни-
ципального района имеет право изменить условия выдан-
ного до вступления в силу настоящих Правил разрешения 
на строительство в направлении приведения разрешения 
в соответствие с градостроительным регламентом.

9. Порядок выдачи разрешения на осуществление ра-
бот, не требующих, согласно ч.17 ст.51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, выдачи разрешения 
на строительства, может устанавливаться уполномочен-
ным в области архитектуры и градостроительства орга-
ном местного самоуправления муниципального района.

статья 24. разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию

1. По завершении работ, после подписания акта 
приёмки застройщик или уполномоченное им лицо на-
правляет в орган, выдавший разрешение на строитель-
ство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию пред-
ставляет собой документ, который удостоверяет выпол-
нение строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в полном объёме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства градостроительному плану земельного участ-
ка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, а также проектной документации.

3. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судеб-
ном порядке.

4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию явля-
ется основанием для постановки на государственный 
учёт построенного объекта капитального строитель-
ства, внесения изменений в документы государствен-
ного учёта реконструированного объекта капитального 
строительства.

5. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
должны быть отражены сведения об объекте капиталь-
ного строительства в объёме, необходимом для осу-
ществления его государственного кадастрового учёта.

6. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

статья 25. строительный контроль и государствен-
ный строительный надзор

1. В процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строитель-
ства проводится строительный контроль и осуществля-
ется государственный строительный надзор.

2. Строительный контроль проводится в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства в целях провер-
ки соответствия выполняемых работ проектной до-
кументации, требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также 
разрешенному использованию земельного участка и 
ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.

3. Строительный контроль проводится лицом, осу-
ществляющим строительство. В случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора строительный контроль прово-
дится также застройщиком или техническим заказчи-
ком либо привлекаемым ими на основании договора 
физическим или юридическим лицом. Застройщик или 
технический заказчик по своей инициативе может при-
влекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняе-
мых работ проектной документации.

4. Порядок проведения строительного контроля и 
осуществления государственного строительного над-
зора определены статьями 53, 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Порядок осуществление государственного строи-
тельного надзора устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

статья 26. ответственность за нарушение настоя-
щих правил

1. Контроль за использованием объектов недвижи-
мости осуществляют должностные лица надзорных и 
контролирующих органов, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих 
органов, действуя в соответствии с законодательством, 
вправе производить наружный и внутренний осмотр 
объектов недвижимости, получать от правообладате-
лей недвижимости необходимую информацию, знако-
миться с документацией, относящейся к использованию 
и изменению объектов недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обяза-
ны оказывать должностным лицам надзорных и кон-
трольных органов, действующим в соответствии с за-
конодательством, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей.

4. За нарушение настоящих Правил физические и 
юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, а также должностные лица несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Владимирской области, иными 
нормативно-правовыми актами.

часть II. карта градостроительного зонирования

Глава 7. виды территориальных зон, перечень зон с 
особыми условиями использования территорий, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования

статья 27. установление территориальных зон
1. На карте градостроительного зонирования уста-

навливаются границы территориальных зон. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию при-
надлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. Формирование одного земельно-
го участка из нескольких земельных участков, расположен-
ных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 
применительно к одному земельному участку.

2. В соответствии с ч.5 ст.30 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на карте градостроитель-
ного зонирования в обязательном порядке отобража-
ются границы зон с особыми условиями использования 
территорий, границы территорий объектов культур-
ного наследия. Границы указанных зон и границ могут 
отображаться на отдельных картах.

3. Графическая часть Правил представлена картой 
градостроительного зонирования муниципально-
го образования пекшинское петушинского района в 
масштабе 1:25 000.

4. Перечень территориальных зон, выделенных на 
карте градостроительного зонирования, представлен в 
табличном виде.

таблица 27.1

Тип территориальных зон Кодовые обозначения 
зоны Наименование территориальной зоны

Жилые зоны Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловые зоны

ОД-1 Зона общественно-деловой застройки
ОД-2 Зона учебно-образовательного назначения
ОД-3 Зона объектов здравоохранения
ОД-4 Зона культового назначения

Производственные зоны П Производственная зона

Зоны инженерной и транспортной ин-
фраструктуры

И Зона объектов инженерной инфраструктуры
Т-1 Зона объектов транспортной инфраструктуры
Т-2 Зона улично-дорожной сети

Тип территориальных зон Кодовые обозначения 
зоны Наименование территориальной зоны

Зоны сельскохозяйственного исполь-
зования

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-2 Зона садоводческих или огороднических неком-
мерческих объединений граждан

СХ–3 Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий

Зоны рекреационного назначения Р Зона размещения объектов отдыха, и туризма, са-
наторно-курортного лечения

Зоны специального назначения СН-1 Зона ритуального назначения
СН-2 Зона складирования и захоронения отходов

Иные зоны специального назначения РТ Зона режимных территорий

5. На карте градостроительного зонирования в спра-
вочном порядке отображается информация, необхо-
димая для полноценного восприятия правил земле-
пользования и застройки – границы гидрографических 
объектов, сложившейся застройки, отдельные суще-
ствующие объекты капитального строительства, назва-
ния улиц, иные объекты.

часть III. Градостроительные регламенты
Глава 8. Градостроительные регламенты террито-

риальных зон
статья 28. жилые зоны
1. Жилые зоны предусмотрены в целях создания для 

населения удобной, здоровой и безопасной среды про-
живания.

2. Жилые зоны предназначены для размещения жи-
лых домов разных типов:

2.1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство с приусадебными участками);

2.2. Многоквартирные жилые дома малой этажности 
(до 4 этажей включительно).

3. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социального 
обеспечения и культурно-бытового назначения: объек-
тов здравоохранения, объектов дошкольного, началь-
ного общего и среднего общего образования, гаражей 
и стоянок автомобилей, объектов физической культуры 
и спорта.

статья 29. Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (ж-1)

1. Зоны выделены для обеспечения правовых усло-
вий формирования жилых районов из отдельно стоя-
щих жилых домов с количеством этажей не более чем 
3-х, предназначенных для проживания одной семьи.

2. В состав жилой зоны включены также территории, 
предназначенные для ведения садоводства.

3. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
для зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-1) представлены в табличном виде.

таблица 29.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. м)

Мин. 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельстваМин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1

Для 
индиви-

дуального 
жилищного 
строитель-

ства

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

2.1 400 2000 5 3 / 15 20

Коэффи-
циент 

плотности 
застрой-

ки для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

- 0,4.

2

Для 
ведения 
личного 
подсоб-

ного 
хозяйства 
(приуса-
дебный 

земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2 400 2000 5 3 / 15 20

Коэффи-
циент 

плотности 
застрой-

ки для 
индиви-

дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

- 0,4.

3

Амбула-
торно-по-

ликли-
ническое 

обслужива-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

4

Дошколь-
ное, 

начальное 
и среднее 

общее 
образова-

ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

3.5.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

5

Площад-
ки для 

занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спор-
том и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

6

Выращи-
вание 

зерновых и 
иных сель-
скохозяй-
ственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2 - 5000 - 3 / - - -

7 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

1.3 - 5000 - 3 / - - -

8

Выращива-
ние тони-

зирующих, 
лекар-

ственных, 
цветочных 

культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

1.4 - 5000 - 3 / - - -

9 Садовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда и иных многолетних 
культур

1.5 - 5000 - 3 / - - -

10

Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

11 Передвиж-
ное жилье

Размещение сооружений, пригодных к 
использованию в качестве жилья (палаточ-
ные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подклю-
чения названных сооружений к инженер-
ным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имею-
щих инженерные сооружения, предназна-
ченных для общего пользования

2.4 - 5000 1 3 / 8 80 -
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12

Обслу-
живание 

жилой 
застройки

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружаю-
щей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7 - 5000 1 3 / 8 80 -

13
Хранение 
автотран-

спорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

14

Комму-
нальное 

обслужива-
ние

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

15
Бытовое 

обслужива-
ние

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

3.3 - 5000 1 3 / 8 80 -

16

Образо-
вание и 

просвеще-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 3.5.1 - 3.5.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художествен-
ные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просве-
щению, в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом)

3.5 - 5000 1 3 / 8 80 -

17

Объекты 
культур-
но-до-

суговой 
деятельно-

сти

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

3.6.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

18

Осущест-
вление ре-
лигиозных 

обрядов

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

19

Государ-
ственное 
управле-

ние

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные 
и (или) муниципальные услуги

3.8.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

20

Амбула-
торное 

ветеринар-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1 - 5000 1 3 / 8 80 -

21
Предпри-
ниматель-

ство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской 
деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенно-
го использования, предусмотренных 
кодами 4.1-4.10

4.0 - 5000 1 3 / 8 80 -

22

Обеспе-
чение 

занятий 
спортом в 
помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

5.1.2 - 5000 1 3 / 8 80 -

23 Связь

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

6.8 - 5000 1 3 / 8 80 -

4. Максимальное количество этажей и предельная 
высота:

4.1. Максимальная этажность зданий, строений, соо-
ружений - 3 этажа, включая мансардный.

4.2. Максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений на территории земельного участка - до верха 
плоской кровли - не более 12 м; до конька скатной кров-
ли - не более 15 м.

4.3. Ограничения по высоте не устанавливается для де-
коративных элементов - башен, шпилей, колоколен и т.д.

5. Минимальные отступы от границ земельного 
участка:

• от красной линии улиц:
5.1. до индивидуального жилого дома – 5 метра;
5.2. от хозяйственных построек – 5 метров;
• от красной линии проездов:
5.3. до индивидуального жилого дома – 3 метра;
5.4. до хозяйственных построек – 5 метров.
6. Ширина в красных линиях должна быть:
6.1. для основных улиц – не менее 15 метров;
6.2. для второстепенных улиц (переулков) – не менее 

6,5 метров;

6.3. для проездов - не менее 2,75 метра;
6.4. хозяйственный проезд – скотопрогон - не менее 

4,5 метра.
7. Ширина проезжей части улиц - не менее 6 метров, 

хозяйственных – не менее 5,5 метров.
8. На территории с застройкой жилыми домами уса-

дебного типа стоянки размещаются в пределах отве-
денного участка.

9. На приусадебных участках запрещается обустрой-
ство стоянок для грузового транспорта и транспорта для 
перевозки людей, находящегося в личной собственно-
сти, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 
3,5 тонны.

10. Допускается блокировка жилых домов, а также 
хозяйственных построек на смежных приусадебных 
земельных участках по взаимному согласию домовла-
дельцев при новом строительстве с учетом противопо-
жарных требований.

11. Вспомогательные строения, за исключением ав-
тостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

12. Допускается пристройка хозяйственного са-
рая, автостоянки, бани, теплицы к усадебному дому 

с соблюдением требований санитарных и противопо-
жарных норм.

13. Доля площади земельного участка может быть 
принята для осуществления:

13.1. - основных функций - 61-69 %;
13.2. - вспомогательных функций - 13-19 %;
13.3. - прочих функций - 17-20 %.
14. До границы соседнего участка расстояния по са-

нитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени 
огнестойкости должны быть не менее:

14.1. от индивидуального жилого дома – 3 метра;
14.2. от бани, гаража и других построек – 1 метр;
14.3. от стволов высокорослых деревьев – 4 метра;
14.4. от построек для содержания скота и птицы – 4 метра;
14.5. от стволов среднерослых деревьев – 2 метра;
14.6. от кустарника – 1 метр.
15. Минимальное расстояние до окон жилых поме-

щений (комнат, кухонь и веранд):
15.1. для одиночных или двойных сараев – не менее 

10 м;
15.2. для групп сараев до 8 блоков – не менее 25 м;
15.3. для групп сараев свыше 8 до 30 блоков – не ме-

нее 50 м;
15.4. до шахтных колодцев – не менее 20 м (колодцы 

должны располагаться выше по потоку грунтовых вод).
16. Требования к ограждению земельных участков:
16.1. максимальная высота ограждений земельных 

участков – 2 метра;
16.2. характер ограждения должны быть единоо-

бразны, как минимум, на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улиц;

16.3. минимальная светопрозрачность ограждений 
– 50 %, обеспечивающая минимальное затемнение тер-
ритории соседнего участка.

статья 30. Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (ж-2)

1. Зона выделена для обеспечения правовых усло-
вий формирования жилых районов из малоэтажных 
многоквартирных жилых домов с количеством этажей 
не более чем 4-х, а также блокированных жилых до-
мов с количеством этажей не более чем 3, состоящих из 
нескольких домов (не более 10-ти), каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проёмов с соседним 
домом, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования.

2. Блокированные жилые дома, размещаемые в 
зоне, должны отвечать следующим условиям:

2.1. - не иметь помещений, расположенных над по-
мещениями других жилых домов;

2.2. - не иметь общих входов, вспомогательных поме-
щений, чердаков;

2.3. - иметь самостоятельные системы вентиляции;
2.4. - иметь самостоятельные системы отопления или 

индивидуальные вводы и подключения к внешним те-
пловым сетям.

3. В зоне допускается размещение отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектов социально-
го, культурно-бытового обеспечения и коммунального 
назначения, объектов здравоохранения, объектов до-
школьного, начального общего и среднего общего об-
разования, гаражей и стоянок автомобилей, объектов 
физической культуры и спорта.

4. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
для зоны застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) представлены в табличном виде.

таблица 30.1

№ 
п/п

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 

участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные 
параметры 
разрешен-
ного строи-

тельства
Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1

Малоэ-
тажная 
много-
квар-

тирная 
жилая 

застрой-
ка

Размещение малоэтажных мно-
гоквартирных домов (многоквар-
тирные дома высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме 
не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1 - - 5 4 / 12-15 40

Коэффи-
циент 

плотности 
застройки 

малоэ-
тажными 

многоквар-
тирными 
жилыми 
домами - 

0,8.

2

Блокиро-
ванная 

жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов 
с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха

2.3 - - 5 4 / 12-15 30

Коэффи-
циент 

плотности 
застройки 
малоэтаж-
ными бло-

кированны-
ми жилыми 

домами с 
приквар-

тирными зе-
мельными 
участками 

- 0,6.

3

Соци-
альное 

обслужи-
вание

Размещение зданий, предназна-
ченных для оказания гражданам 
социальной помощи. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования 
с кодами 3.2.1 - 3.2.4:
Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного раз-
мещения вынужденных переселен-
цев, лиц, признанных беженцами
Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по 
интересам
Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи
Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зда-
ний, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7

3.2 - - - 4 / 12-15 - -

4

Амбула-
торно-по-

ликли-
ническое 
обслужи-

вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 - - - 4 / 12-15 - -



50 о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
28 января 2022 года

5

Дошколь-
ное, на-
чальное 

и среднее 
общее 

образо-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом)

3.5.1 - - - 4 / 12-15 - -

6

Объекты 
культур-
но-до-

суговой 
деятель-

ности

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 - - - 4 / 12-15 - -

7

Площад-
ки для 

занятий 
спортом

Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

8
Пере-

движное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных 
к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) 
с возможностью подключения на-
званных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооруже-
ния, предназначенных для общего 
пользования

2.4 - - - 4 / 12-15 - -

9
Слу-

жебные 
гаражи

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, исполь-
зуемого в целях осуществления ви-
дов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9 - - - 4 / 12-15 - -

10

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

11

Для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недвижи-
мости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек

2.1 - - - 3 / 12-15 - -

12

Для 
ведения 
личного 
подсоб-

ного 
хозяйства 
(приуса-
дебный 
земель-

ный 
участок)

Размещение жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2 - - - 3 / 12-15 - -

13
Хранение 
автотран-

спорта

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для 
хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на маши-
но-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1 - - - 4 / 12-15 - -

14

Комму-
нальное 
обслужи-

вание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 - - - 4 / 12-15 - -

15
Бытовое 
обслужи-

вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 - - - 4 / 12-15 - -

16
Здраво-
охране-

ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помо-
щи;
размещение площадок санитарной 
авиации

3.4 - - - 4 / 12-15 - -

17

Образо-
вание и 
просве-
щение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и 
просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
профессионального образования и 
просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и 
просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом)

3.5 - - - 4 / 12-15 - -

18

Осущест-
вление 
религи-
озных 

обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1 - - - 4 / 12-15 - -

19

Государ-
ственное 
управле-

ние

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1 - - - 4 / 12-15 - -

20

Амбула-
торное 
ветери-
нарное 

обслужи-
вание

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

3.10.1 - - - 4 / 12-15 - -

21
Предпри-

нима-
тельство

Размещение объектов капитального 
строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринима-
тельской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, 
предусмотренных кодами 4.1-4.10

4.0 - - - 4 / 12-15 - -

22

Обеспе-
чение 

занятий 
спортом 
в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 - 5000 1 3 / 8 80 -

23 Связь

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - - 4 / 12-15 - -

5. Предельные параметры размеров земельных 
участков:

5.1 Минимальная площадь земельных участков для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки при-
нимается из расчета минимально допустимого уровня 
обеспеченности общей площадью жилых помещений 
не менее 39,6 кв. м;

5.2 Нормативный размер земельного участка много-
квартирного дома следует определять в соответствии 
с Нормативами градостроительного проектирования 
Владимирской области;

5.3 Отводимый под строительство многоквартирного 
дома земельный участок должен предусматривать воз-
можность организации придомовой территории с чет-
ким функциональным зонированием и размещением 
площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых 
насаждений. Обеспеченность площадками дворового 
благоустройства (состав, количество и размеры), разме-
щаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчи-
тывается с учетом демографического состава населения.

таблица 30.2. предельные значения расчетных 
показателей удельных размеров площадок

Назначение площадок

Предельные зна-
чения расчетных 

показателей 
удельных размеров 

площадок, кв. м/
чел.

Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7

Для отдыха взрослого населения 0,1
Для занятий физкультурой 2,0
Для хозяйственных целей 0,3

Для выгула собак 0,3
Для временного хранения легко-

вых автомобилей 2,7

Гостевые автостоянки 0,8
Для дворового озеленения 2,0

6. Максимальное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений 4 этажа, включая мансардный.

7. Предельная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельного участка - до верха плоской 
кровли - не более 12 м; до конька скатной кровли - не 
более 15 м.

8. Ограничения по высоте не устанавливается для де-
коративных элементов - башен, шпилей, колоколен и т.д.

9. Ширина улиц в красных линиях должна быть:
9.1. для основных улиц – не менее 15 метров;
9.2. для второстепернных улиц (переулков) – не ме-

нее 6,5 метров.
10. Ширина проезжей части улиц - не менее 6 метров, 

хозяйственных – не менее 5,5 метров.

11. На территории жилой застройки запрещает-
ся обустройство стоянок для грузового транспорта и 
транспорта для перевозки людей, находящегося в лич-
ной собственности, кроме автотранспорта грузоподъ-
емностью менее 3,5 тонны.

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых 
и общественных зданий представлены в табличном виде.

таблица 30.3 минимально допустимые расстояния от 
окон жилых и общественных зданий

Назначение 
площадок

Минимально допустимые 
расстояния от окон жилых и 

общественных зданий, м
Для игр детей 
дошкольного 
и младшего 
школьного 

возраста

12

Для отдыха 
взрослого насе-

ления
10

Для занятий 
физкультурой 10 - 40 *

Для хозяйствен-
ных целей 20

Для выгула 
собак 40

для времен-
ного хранения 
легковых ав-

томобилей (до 
фасадов жилых 

зданий и торцов 
с окнами)

до 10 машино-мест включительно 
– 10 м;

до 50 машино-мест – 15 м;
до 100 машино-мест – 25 м.

расстояние от проездов 
автотранспорта из автостоянок 
всех типов до объектов должно 

быть не менее 7 м,
а также согласно Нормативам 

градостроительного 
проектирования Владимирской 

области
Гостевые авто-

стоянки не нормируются

Для дворового 
озеленения

согласно Нормативам градостро-
ительного проектирования Влади-

мирской области

13. Минимально допустимые расстояния:
13.1. от площадок с контейнерами для отходов, до 

границ участков жилых домов, детских учреждений не 
менее 50 метров;

13.2. от газорегуляторных пунктов до границ участ-
ков жилых домов - не менее 15 метров;

13.3. от трансформаторных подстанций до границ 
участков жилых домов - не менее 10 метров;

13.4. от края лесопаркового массива до границ ближ-
них участков жилой застройки - не менее 30 метров.
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14. Требования к ограждению земельных участков:
14.1. Максимальная высота ограждений земельных 

участков малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки:
14.1.1. вдоль скоростных транспортных магистралей 

- 2,5 метров;
14.1.2. вдоль улиц и автодорог - 1,8 метров;
14.1.3. между соседними участками застройки - 0,6 

метров без согласования. Более 0,6 метра – по согласо-
ванию со смежными землепользователями и отделом 
архитектуры, градостроительства и землеустройства 
администрации. Для участков жилой застройки высота 
0,6 метра может быть превышена при условии, что это 
не нарушает объемно-пространственных характери-
стик окружающей застройки и ландшафта, норм инсо-
ляции и естественной освещенности;

14.2. Ограждения вдоль улиц и проездов и между со-
седними земельными участками должны быть выполне-
ны в «прозрачном» исполнении. Непрозрачные ограж-
дения вдоль скоростных транспортных магистралей 
должны быть согласованы в установленном порядке.

статья 31. общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для раз-

мещения объектов капитального строительства в целях 
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека: объектов здравоох-
ранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, образования, ад-
министративных и культовых зданий, стоянок автомо-
билей, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедея-
тельности граждан.

статья 32. Зона общественно-деловой застройки 
(од-1)

1. Зона выделена для размещения администра-
тивных, медицинских, учебных, спортивных и иных 
объектов капитального строительства социальной на-
правленности, а также в целях размещения объектов 
капитального строительства с для извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпри-
нимательской деятельности, а также для размещения 
административных учреждений и объектов делового 
назначения.

2. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
многофункциональной общественно-деловой зоны 
(ОД-1) представлены в табличном виде.

таблица 32.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные 
параметры 

разрешенно-
го строитель-

ства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1
Бытовое 

обслужива-
ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро)

3.3 - - 3 - 50 -

2

Объекты 
культур-
но-до-

суговой 
деятельно-

сти

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1 2000 - 3 - 50 -

3

Государ-
ственное 
управле-

ние

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения государ-
ственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муници-
пальные услуги

3.8.1 - - 3 - 50 -

4
Деловое 
управле-

ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с 
государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1 - - 3 - 50 -

5

Торговые 
центры 
(Торго-

во-развле-
кательные 

центры)

Размещение объектов капи-
тального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или 
нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра

4.2 - - 3 - 50 -

6 Рынки

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, сооружений, 
предназначенных для организа-
ции постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), 
с учетом того, что каждое из торго-
вых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоя-
нок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4.3 - - 3 - 50 -

7 Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4 - - 3 - 50 -

8

Банковская 
и страховая 

деятель-
ность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и 
страховые услуги

4.5 - - 3 - 50 -

9
Обще-

ственное 
питание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6 - - 3 - 50 -

10
Гостинич-

ное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7 - - 3 - 50 -

11

Развлека-
тельные 

меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организа-
ции развлекательных мероприя-
тий, путешествий, для размещения 
дискотек и танцевальных площа-
док, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т. п., 
игровых автоматов (кроме игрово-
го оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1 - - 3 - 50 -

12 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9 - - 3 - 50 -

13 Спорт

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержа-
ние данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1.1 - 
5.1.7:
Размещение спортивно-зре-
лищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, 
дворцов спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)
Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и соору-
жениях
Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)
Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрель-
бища)
Размещение спортивных сооруже-
ний для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооруже-
ний для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлет-
но-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря)
Размещение спортивных баз и 
лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1 - - 3 - 50 -

14

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-

рядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существу-
ет военизированная служба; 
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3 - - - - - -

15

Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - 3 - 50 -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

16 Передвиж-
ное жилье

Размещение сооружений, пригод-
ных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, 
кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных 
сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, 
имеющих инженерные сооруже-
ния, предназначенных для общего 
пользования

2.4 - - 3 - 50 -

17 Связь

Размещение объектов связи, ради-
овещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - 3 - 50 -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

18

Комму-
нальное 

обслужива-
ние

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание 
видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 700 - 3 - 50 -
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3. Минимальные размеры земельных участков:
3.1. молодёжных и других клубов по интересам - 0,20 га;
3.2. физкультурно-оздоровительных учреждений – из 

расчёта 0,7 га на 1000 человек;
3.3. рыночных комплексов принимаются по норме 

7-14 кв. м на 1 кв. м торговой площади рыночного ком-
плекса в зависимости от вместимости:

3.3.1. 14 кв. м - при торговой площади до 600 кв. м;
3.3.2. 7 кв. м - свыше 3000 кв. м;
3.4. земельных участков бань - 0,2 га;
3.5. отделений связи – 0,07 га;
3.6. кредитно-финансовых учреждений – 0,2 га;
3.7. объектов и учреждений жилищно-коммунально-

го обслуживания – 0,3 га;
3.8. гостиниц при числе мест гостиницы:
3.8.1. от 25 до 100 мест – 55 кв. м;
3.8.2. от 100 до 500 мест – 30 кв. м;
3.8.3. от 500 до 1000 мест – 20 кв. м;
3.8.4. от 1000 до 2000 мест – 15 кв. м;
3.9. культурно-просветительских и зрелищных объ-

ектов – 0,2 га;

3.10. судов – 0,15 га.
4. Минимальные отступы от красной линии:
4.1. до стен зданий бань и банных комплексов – 10 м;
4.2. до стен иных зданий, строений, сооружений - 

3 метра.
5. Требования к ограждению земельных участков: 

светопрозрачность – не менее 50 %.
6. Минимальная площадь озеленения участка учреж-

дений социального обеспечения – 60 %.

статья 33. Зона учебно-образовательного назначе-
ния (од-2)

1. Зона выделена для размещения объектов капи-
тального строительства учебно-образовательного на-
значения.

2. Виды разрешённого использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства с основными параметрами раз-
решенного строительства зоны учебно-образователь-
ного назначения (ОД-2) представлены в табличном 
виде.

таблица 33.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использова-

ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строитель-
ства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1
Образование 
и просвеще-

ние

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и 
просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.5.1 - 3.5.2:
Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)
Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для профессионального образо-
вания и просвещения (професси-
ональные технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке 
и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

3.5 225 - 3 4 50 -

2

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

Земельные участки общего поль-
зования.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

3 Связь

Размещение объектов связи, ради-
овещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - 3 - 50 -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

4 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 700 - 3 - 50 -

3. Минимальные размеры земельных участков:
3.1. отделений связи – 0,07 га;
3.2. объектов и учреждений жилищно-коммунально-

го обслуживания – 0,3 га;
3.3. средних специальных, профессионально-техни-

ческих учебных заведений из расчёта:
3.3.1. до 300 учащихся - 75 кв. м на 1 учащегося;
3.3.2. от 300 до 900 - 50 кв. м на 1 учащегося;
3.3.3. от 900 до 1600 - 30 кв. м на 1 учащегося;
3.4. высших учебных заведений из расчёта:

таблица 33.2

ВУЗы Размер участка, га на 1000 
студентов

технические 4-7

сельскохозяйственные 5-7

медицинские, фармацев-
тические 3-5

ВУЗы Размер участка, га на 1000 
студентов

экономические, педа-
гогические, культуры, 

искусства, архитектуры
2-4

институты повышения 
квалификации и заоч-

ные вузы

Соответственно их профилю
с коэффициентом 0,5

3.5. для вновь строящихся дошкольных учреждений с 
отдельно стоящим зданием принимается из расчета 40 
кв. м на 1 место, при вместимости до 100 мест - 35 кв. м;

3.6. для встроенного здания дошкольного учрежде-
ния при вместимости более 100 мест - 29 кв. м;

3.7. если расчетное число детей в детских группах не 
превышает 10, площадь участка принимается из расчета 
не менее 350 кв. м на одну группу у отдельно стоящих 
зданий и 225 кв. м на одну группу - у встроенных;

3.8. для общеобразовательных школ – из расчёта не 
менее 16 кв. м на одного учащегося (учебно-опытная 
зона составляет не более 25 % площади участка);

3.9. для школ-интернатов – из расчёта не менее 45 кв. 
м на одного учащегося;

3.10. площадь земельного участка внешкольного уч-
реждения не подлежит установлению, определяется 
заданием на проектирование.

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений:
4.1. объектов учреждений детского дошкольного об-

разования – 3 этажа;
4.2. объектов учреждений начального и среднего об-

разования – 4 этажа;
4.3. иных зданий, строений, сооружений – не подле-

жит установлению.
5. Минимальные отступы от красной линии:
5.1. до стен зданий детских дошкольных учреждений 

– 25 метров;
5.2. до стен зданий школ и школ-интернатов – 15 метров;
5.3. до стен зданий внешкольных учреждений – 

25 метров;
5.5. до стен иных зданий, строений, сооружений - 

3 метра.
6. Требования к ограждению земельных участков:
6.1. минимальная высота ограждений детских до-

школьных учреждений – 1,6 м;
6.2. минимальная высота ограждений участка обще-

образовательной школы или школы-интерната – 1,5 м, 

допускается предусматривать живую изгородь из зеле-
ных насаждений;

6.3. минимальная высота ограждений участков внеш-
кольных учреждений – 1,2 м, допускается предусматри-
вать живую изгородь из зеленых насаждений;

6.4. светопрозрачность – не менее 50 %.
7. Минимальная площадь озеленения участка:
7.1. общеобразовательной школы или школы-интер-

ната - 50 % общей площади, при примыкании земель-
ного участка непосредственно к зеленым насаждениям 
общего пользования – 30 %;

7.2. внешкольного учреждения – 50 %;
7.3. учреждения здравоохранения стационарного 

типа – 60 % (зелёные насаждения и газоны);
7.4. учреждений социального обеспечения – 60 %.

статья 34. Зона объектов здравоохранения (од-3)
1. Зона выделена для размещения объек-

тов капитального строительства в области 
здравоохранения.

2. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
зоны объектов здравоохранения (ОД-3) представлены 
в табличном виде.

таблица 34.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разре-
шенного использования 

земельного участка
Код ВРИ

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этажность 

и (или) 
высота (м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1 Здравоохра-
нение

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для оказания граж-
данам медицинской 
помощи. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2:
Размещение объ-
ектов капитально-
го строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-поликли-
нической медицинской 
помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохране-
ния, центры матери и 
ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные 
кухни, станции донор-
ства крови, клиниче-
ские лаборатории)
Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для оказания граж-
данам медицинской 
помощи в стационарах 
(больницы, родильные 
дома, диспансеры, 
научно-медицинские 
учреждения и прочие 
объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по 
лечению в стационаре);
размещение станций 
скорой помощи;
размещение площадок 
санитарной авиации

3.4 - - 30 - - -

2

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки 
общего пользования.
Содержание данного 
вида разрешенного 
использования вклю-
чает в себя содержание 
видов разрешенного 
использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

3 Связь

Размещение объектов 
связи, радиовещания, 
телевидения, включая 
воздушные радиоре-
лейные, надземные и 
подземные кабельные 
линии связи, линии ра-
диофикации, антенные 
поля, усилительные пун-
кты на кабельных лини-
ях связи, инфраструкту-
ру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за 
исключением объектов 
связи, размещение 
которых предусмотрено 
содержанием видов 
разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 
3.2.3

6.8 - - 3 - 50 -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

4 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий 
и сооружений в целях 
обеспечения физиче-
ских и юридических 
лиц коммунальными 
услугами. Содержание 
данного вида разре-
шенного использования 
включает в себя содер-
жание видов разрешен-
ного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 700 - 3 - 50 -

3. Минимальные размеры земельных участков:
3.1. отделений связи – 0,07 га;
3.2. объектов и учреждений жилищно-коммунально-

го обслуживания – 0,3 га;
3.3. для учреждений здравоохранения стационарно-

го типа – рассчитывается с учётом нормативной мощно-
сти исходя из нормы:

3.3.1. до 50 коек - 300 кв. м на 1 койку;
3.3.2. от 50 до 100 коек - 200 кв. м на 1 койку;
3.3.3. от 100 до 200 коек - 140 кв. м на 1 койку;
3.3.4. от 200 до 400 коек - 100 кв. м на 1 койку;
3.3.5. от 400 до 800 коек - 80 кв. м на 1 койку;
3.3.6. свыше 800 коек - 60 кв. м на 1 койку;
3.4. для поликлиник, амбулаторий, диспансеров без 

стационара – исходя из нормы 0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га;

3.5. для отдельно стоящих аптек – 0,2 га;
3.6. для станции скорой помощи – из расчёта 0,05 га 

на 1 автомобиль, но не менее 0,10 га;
3.7. для фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га.
4. Минимальные отступы от красной линии:
4.1. до стен зданий учреждений здравоохранения 

(стационаров, поликлиник, амбулаторий и диспансе-
ров) – 30 метров;

4.2. до стен иных зданий, строений, сооружений - 3 метра.
5. Требования к ограждению земельных участков:
5.1. минимальная высота ограды территории стацио-

наров - 1,6 м, психиатрических больниц - 2,5 м;
5.2. светопрозрачность – не менее 50 %.
6. Минимальная площадь озеленения участка учреж-

дения здравоохранения стационарного типа – 60 % (зе-
лёные насаждения и газоны).
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статья 35. Зона культового назначения (од-4)
1. Зона выделена для размещения объектов капитального строительства культового назначения.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства с основными 

параметрами разрешенного строительства зоны культового назначения (ОД-4) представлены в табличном виде.

таблица 35.1

№ 
п/п

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 

земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
пара-
метры 
разре-
шен-
ного 
стро-

итель-
ства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1

Религи-
озное 

использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религи-
озного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-

зования с кодами 3.7.1-3.7.2:
Размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для совершения религиозных обрядов 

и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)
Размещение зданий, предназначенных для 

постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной 

и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужи-
телей, воскресные и религиозные школы, 

семинарии, духовные училища)

3.7 - - - - - -

2

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

3 Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных 

линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-

усмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - 3 - 50 -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

4

Комму-
нальное 
обслужи-

вание

Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 700 - 3 - 50 -

3. Минимальные размеры земельных участков:
3.1. отделений связи – 0,07 га;
3.2. объектов и учреждений жилищно-коммунально-

го обслуживания – 0,3 га.
4. Требования к ограждению земельных участков: 

светопрозрачность – не менее 50 %.

статья 36. производственная зона (п)
1. Зона выделена для создания правовых условий 

формирования территорий для размещения объектов 
капитального строительства в целях производства, пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, пищевой 
и строительной промышленности.

2. Класс опасности для объектов капитального стро-
ительства, размещённых и размещаемых в территори-
альной зоне, определяется в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, если иное не установлено проектом 
санитарно-защитной зоны объекта.

3. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с основ-
ными параметрами разрешенного строительства произ-
водственной зоны (П) представлены в табличном виде.

таблица 36.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разре-
шенного использования 

земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные параметры 
разрешенного 
строительства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, соору-
жений, используемых для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.15 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

2

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машин-
но-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров 
и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, 
амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных 
станций и иного техни-
ческого оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства

1.18 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

3
Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефонных 
станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских 
для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1 - - - - - -

4

Административ-
ные здания ор-
ганизаций, обе-
спечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, пред-
назначенных для приема 
физических и юридических 
лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных 
услуг

3.1.2 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

5 Деловое управ-
ление

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства с целью: размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связанной 
с государственным или 
муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения 
совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара 
в момент их совершения 
между организациями, в 
том числе биржевая дея-
тельность (за исключением 
банковской и страховой 
деятельности)

4.1 - - - - - -

6 Недропользо-
вание

Осуществление геологических 
изысканий;
добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов 
капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и 
(или) промышленной пере-
работке;
размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для про-
живания в них сотрудников, 
осуществляющих обслужи-
вание зданий и сооружений, 
необходимых для целей 
недропользования, если 
добыча недр происходит на 
межселенной территории

6.1 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

7 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фа-
янсовой, электронной 
промышленности

6.3 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

8
Фармацевтиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для фармацев-
тического производства, в том 
числе объектов, в отношении 
которых предусматривается 
установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

9 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пи-
щевой промышленности, 
по переработке сельско-
хозяйственной продукции 
способом, приводящим 
к их переработке в иную 
продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для 
производства напитков, 
алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

10
Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), 
бытового и строительного 
газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 
продукции, сборных домов 
или их частей и тому подоб-
ной продукции

6.6 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

11 Связь

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевиде-
ния, включая воздушные 
радиорелейные, надземные 
и подземные кабельные 
линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, 
усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов 
связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием 
видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

12 Склады

Размещение сооружений, 
имеющих назначение по 
временному хранению, 
распределению и перевалке 
грузов (за исключением 
хранения стратегических 
запасов), не являющихся 
частями производственных 
комплексов, на которых 
был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконден-
сатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, 
за исключением железно-
дорожных перевалочных 
складов

6.9 5000 250000 - - 80

Минимальный 
процент застрой-
ки – не менее 30.
Коэффициент 
плотности 
застройки – не 
более 2,4.

13

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования.
Содержание данного вида 
разрешенного исполь-
зования включает в себя 
содержание видов разре-
шенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

14 Магазины

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составля-
ет до 5000 кв. м

4.4 - - - - - -

15 Общественное 
питание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

4.6 - - - - - -
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16 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных 
или временных гаражей, 
стоянок для хранения 
служебного автотранспор-
та, используемого в целях 
осуществления видов дея-
тельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного 
использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки 
и хранения транспортных 
средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

4.9 - - - - - -

17 Спорт

Размещение зданий и 
сооружений для занятия 
спортом. Содержание 
данного вида разрешенно-
го использования включает 
в себя содержание видов 
разрешенного использова-
ния с кодами 5.1.1 - 5.1.7:
Размещение спортив-
но-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, 
ипподромов)
Размещение спортивных 
клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях
Размещение площадок для 
занятия спортом и физкуль-
турой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)
Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища)
Размещение спортивных 
сооружений для занятия 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для органи-
зации водных видов спорта 
и хранения соответствую-
щего инвентаря)
Размещение спортивных 
сооружений для занятия 
авиационными видами 
спорта (ангары, взлет-
но-посадочные площадки 
и иные сооружения, необ-
ходимые для организации 
авиационных видов спорта 
и хранения соответствую-
щего инвентаря)
Размещение спортивных 
баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная 
подготовка длительно про-
живающих в них лиц

5.1 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

18

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или 
нескольких организаций, 
осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание 
услуг в соответствии с 
содержанием видов разре-
шенного использования с 
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей торгового 
центра

4.2 - - - - - -

19 Рынки

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
сооружений, предназна-
ченных для организации 
постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3 - - - - - -

20
Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных для 
размещения организаций, 
оказывающих банковские 
и страховые услуги

4.5 - - - - - -

21 Гостиничное 
обслуживание

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

4.7 - - - - - -

22 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребле-
ния, медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 
размещение объектов 
размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по 
захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и 
отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной перера-
ботки)

12.2 - - - - - -

4. Минимальная плотность застройки площадок производственных объектов принимается в соответствии с Нор-
мативами градостроительного проектирования Владимирской области.

5. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции науч-
но-производственных объектов капитального строительства представлены в табличном виде.

таблица 36.2

Наименование показателей Нормативные параметры и расчетные показатели

объекты, размещаемые в 
научно-производственных 
зонах

- научно-исследовательские институты;
- конструкторские бюро;
- научно-исследовательские лаборатории;
- опытные производства;
- научно-образовательные – производственные комплексы;
- другие объекты (с учетом факторов влияния на окружающую среду).

Размеры земельных участков 
научных учреждений

для учреждений:
- естественных и технических наук – не более 0,14-0,2 га на 1000 кв. м общей 
площади; 
- общественных наук – не более 0,1-0,12 га на 1000 кв. м общей площади.
В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, 
санитарно-защитные зоны.
Меньшие значения показателей следует принимать для условий реконструкции.

Коэффициент застройки * Не более 0,6.
Коэффициент плотности 
застройки Не более 1,0.

Коэффициент плотности 
застройки участков научных 
учреждений:
- естественных и технических 
наук;

- при численности работающих:
- до 300 чел. – 0,6-0,7;
- от 300 до 1000 чел. – 0,7-0,8;
- от 1000 до 2000 чел. – 0,8-0,9;
- более 2000 чел. – 1,0;

- общественных наук
- при численности работающих:
- до 600 чел.  – 1,0;
- более 600 чел. – 1,2.

6. Минимальные размеры земельных участков объ-
ектов капитального строительства коммунально-склад-
ского назначения:

6.1. общетоварных складов, из расчёта на 1 тыс. чел.:
6.1.1. продовольственных товаров – 210 кв. м;
6.1.2. непродовольственных товаров – 490 кв. м;
6.2. специализированных складов, из расчёта на 1 

тыс. чел.:
6.2.1 холодильников распределительных – 70 кв. м;
6.2.2. фрукто-, овоще-, картофелехранилищ – 610 кв. м;
6.3. складов стройматериалов и твёрдого топлива, из 

расчёта на 1 тыс. чел. – 300 кв. м;
6.4. для размещения котельных – 0,7 га;
6.5. для канализационных очистных сооружений – 0,2 га;
6.6. для размещения газонаполнительных станций – 6 га;
6.7. для водоочистных сооружений – 1 га.
7. Максимальные размеры земельных участков объ-

ектов капитального строительства коммунально-склад-
ского назначения:

7.1. для закрытых понизительных подстанций, вклю-
чая комплектные и распределительные устройства на-
пряжением 110-220 киловольт - 0,6 га;

7.2. для пунктов перехода воздушных линий в кабель-
ные - 0,1 га;

7.3. для размещения котельных – 3,5 га;
7.4. для канализационных очистных сооружений – 55 га;
7.5. для размещения газонаполнительных станций – 8 га;
7.6. газонаполнительных пунктов и промежуточных 

складов баллонов – 0,6 га;
7.7. для водоочистных сооружений – 24 га.
8. Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных 
в границах зон с особыми условиями использования 
территории, устанавливаются в соответствии с Главой 9 
настоящих Правил.

статья 37. Зона объектов инженерной инфраструк-
туры (и)

1. Зона предназначена для размещения объектов ин-
женерной инфраструктуры: водоснабжения, канализа-
ции, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовеща-
ния и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, 
диспетчеризации систем инженерного оборудования.

2. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
зоны объектов инженерной инфраструктуры (И) пред-
ставлены в табличном виде.

таблица 37.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенно-
го исполь-
зования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Пре-
дельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1
Коммуналь-

ное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 4 - - 1 / 70 80 -

2 Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 - - - - - -

3

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

4 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

5
Ветеринар-

ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содер-
жания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека. Содер-
жание данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 - 3.10.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйствен-
ными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и 
лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10 - - - - - -
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3. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для территори-
альной зоны инженерной инфраструктуры (И) опреде-
ляются в соответствии:

3.1. со строительными нормами СН 452-73 «Нормы 
отвода земель для магистральных трубопроводов»;

3.2. со сводом правил СП 42.13330.2011 «Свод пра-

вил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»;

3.3. с Нормативами градостроительного проектиро-
вания Владимирской области.

4. Расчетные показатели размеров земельных участ-
ков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в 
районах жилой застройки, следует принимать согласно 
следующей таблицы.

таблица 37.2

Теплопроизводительность 
котельных, Гкал/ч (МВт)

расчетные показатели размеров земельных участков (в гектарах) котель-
ных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе
до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Примечание: Размещение золошлакоотвалов следует 
предусматривать вне территории жилых и обществен-
но-деловых зон на непригодных для сельского хозяй-
ства земельных участках. Условия размещения золо-
шлакоотвалов и размеры площадок для них должны 
соответствовать требованиям СП 124.13330.2012.

5. Размещение магистральных газопроводов и газо-
распределительных станций на территории населенных 
пунктов не допускается.

6. Расчетные показатели ширины полос земель для 
кабельных и воздушных линий связи представлены в 
табличном виде.

таблица 37.3

Линии связи Расчетные показатели – 
ширина полос земель, м

Кабели (по всей длине 
трассы):

для линий связи (кроме 
линий радиофикации) 6

для линий радиофикации 5

Опоры и подвески прово-
дов воздушных линий (по 

всей длине трассы)
6

Примечание: Ширина полос для линий связи, раз-
мещаемых на землях населенных пунктов, террито-
рии предприятий и в труднопроходимой местности (в 
болотах, горных условиях и т. п.), а также размеры зе-
мельных участков для временных сооружений, сборки 
конструкций, размещения строительно-монтажных 
механизмов, подвоза и складирования оборудования и 
материалов определяются проектами, утвержденными 
в установленном порядке.

7. Расчетные показатели размеров земельных участ-
ков для сооружений связи представлены в табличном 
виде.

таблица 37.4

Сооружения связи

Расчетные 
показатели 
– размеры 
земельных 
участков, га

Кабельные линии
Необслуживаемые усилительные 

пункты в металлических цистернах:
при уровне грунтовых вод на 

глубине до 0,4 м 0,021

при уровне грунтовых вод на глуби-
не от 0,4 до 1,3 м

0,013

при уровне грунтовых вод на 
глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные 
пункты в контейнерах 0,001

Обслуживаемые усилительные пун-
кты и сетевые узлы выделения 0,29

Вспомогательные осевые узлы 
выделения 1,55

сетевые узлы управления и 
коммутации с заглубленными 

зданиями площадью, кв. м:
3000 1,98
6000 3,00
9000 4,10

Технические службы кабельных 
участков 0,15

Службы районов технической экс-
плуатации кабельных и радиорелей-

ных магистралей
0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные 
пункты 0,06

Сооружения связи

Расчетные 
показатели 
– размеры 
земельных 
участков, га

Вспомогательные усилительные 
пункты (со служебной жилой 

площадью)

не подлежит 
установлению

Радиорелейные линии
Узловые радиорелейные станции с 

мачтой или башней высотой, м:
40 0,80 / 0,30
50 1,00 / 0,40
60 1,10 / 0,45
70 1,30 / 0,50
80 1,40 / 0,55
90 1,50 / 0,60

100 1,65 / 0,70
110 1,90 / 0,80
120 2,10 / 0,90

Промежуточные радиорелейные 
станции с мачтой или башней 

высотой, м:
30 0,80 / 0,40
40 0,85 / 0,45
50 1,00 / 0,50
60 1,10 / 0,55
70 1,30 / 0,60
80 1,40 / 0,65
90 1,50 / 0,70

100 1,65 / 0,80
110 1,90 / 0,90
120 2,10 / 1,00

Аварийно-профилактические 
службы 0,4

Примечания:
а) Размеры земельных участков для радиорелейных 

линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с 
мачтами, в знаменателе – для станций с башнями.

б) Размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при укло-
нах рельефа местности более 0,05, а также при пересе-
ченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов 
выделения и сетевых узлов управления и коммутации 
на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 
3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности 
более 0,001.

в) Если на территории сетевых узлов управления и 
коммутации размещаются технические службы кабель-
ных участков или службы районов технической эксплу-
атации кабельных и радиорелейных магистралей, то 
размеры земельных участков должны увеличиваться на 
0,2 га.

г) Использование земель над кабельными линиями 
и под проводами и опорами воздушных линий связи, 
а также в створе радиорелейных станций должно осу-
ществляться с соблюдением мер по обеспечению со-
хранности линий связи.

8. Прокладка магистральных трубопроводов (газо-
проводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) 
по территории населенных пунктов не допускается.

9. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зоне объектов 
инженерной инфраструктуры (И) устанавливаются в 
Главе 9 настоящих Правил.

статья 38. Зона объектов транспортной инфра-
структуры (т-1)

1. Зона выделена для размещения различного рода 
путей сообщения и сооружений, используемых для пе-
ревозки людей или грузов либо передачи веществ.

2. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-1) 
представлены в табличном виде.

таблица 38.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
параметры 

разре-
шенного 

строитель-
стваМин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, пред-
назначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-ме-
ста, за исключением гаражей, 
размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 4.9

2.7.1 - - - - - -

2 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 
в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9 - - - - - -

3
Объекты 

придорожного 
сервиса

Размещение зданий и соору-
жений дорожного сервиса. 
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4:
Размещение автозаправочных 
станций; размещение магази-
нов сопутствующей торговли, 
зданий для организации обще-
ственного питания в качестве 
объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг 
в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в 
качестве объектов дорожного 
сервиса
Размещение автомобильных 
моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли
Размещение мастерских, 
предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1 - - - - - -

4
Железно-

дорожный 
транспорт

Размещение объектов 
капитального строительства 
железнодорожного транспор-
та. Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.1.1 - 7.1.2:
Размещение железнодорожных 
путей
Размещение зданий и соору-
жений, в том числе железно-
дорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожно-
го транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых скла-
дов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непо-
средственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) 
и иных объектов при условии 
соблюдения требований 
безопасности движения, 
установленных федеральными 
законами

7.1 - - - - - -

5 Автомобиль-
ный транспорт

Размещение зданий и соо-
ружений автомобильного 
транспорта.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 7.2.1 - 7.2.3:
Размещение автомобильных 
дорог за пределами населен-
ных пунктов и технически 
связанных с ними сооруже-
ний, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств;
размещение объектов, предна-
значенных для размещения по-
стов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность 
дорожного движения
Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов 
капитального строительства, 
размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида 
разрешенного использования 
с кодом 7.6
Размещение стоянок транс-
портных средств, осуществля-
ющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2 - - - - - -

6 Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вер-
толетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение 
радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объек-
тов, необходимых для взлета 
и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и 
иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пасса-
жиров и их сопутствующего 
обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также раз-
мещение объектов, необходи-
мых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещае-
мых воздушным путем;
размещение объектов, пред-
назначенных для технического 
обслуживания и ремонта 
воздушных судов

7.4 - - - - - -

7
Трубопрово-
дный транс-

порт

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5 - - - - - -
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8

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего 
пользования.
Содержание данного вида 
разрешенного использования 
включает в себя содержание 
видов разрешенного использо-
вания с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

9 Связь

Размещение объектов связи, 
радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, 
размещение которых пред-
усмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
не установлены

3. Предельные размеры земельных участков для раз-
мещения:

3.1. закрытых и открытых стоянок легковых автомо-
билей в зависимости от их этажности следует прини-
мать, на одно машиноместо:

3.1.1. для закрытых стоянок:
3.1.1.1. одноэтажных -  30 кв. м;
3.1.1.2. двухэтажных – 20 кв. м;
3.1.1.3. трехэтажных - 14 кв. м;
3.1.1.4. четырехэтажных - 12 кв. м;
3.1.1.5. пятиэтажных - 10 кв. м;
3.1.2. для открытых (наземных) стоянок - 25 кв. м.
3.2. постоянного и временного хранения автотранс-

портных средств согласно следующей таблице.

таблица 38.2

Объекты Расчетная 
единица

Расчетные показатели

вмести-
мость 

объекта

площадь 
участка 

на объект, 
га

Многоэтажные 
стоянки для легковых 
таксомоторов и базы 
проката легковых 
автомобилей 

таксомо-
тор, авто-

мобиль 
проката 

100
300

0,5
1,2

Стоянки грузовых 
автомобилей

автомо-
биль

100
200

2
3,5

Автобусные парки 
(стоянки) машина 50

100
1,8
2,3

3.3. автозаправочных станций:
3.3.1. АЗС на 2 колонки – 0,1 га;
3.3.2. АЗС на 5 колонок – 0,2 га;
3.3.3. АЗС на 7 колонок – 0,3 га;
3.3.4. АЗС на 9 колонок – 0,35 га;
3.3.5. АЗС на 11 колонок – 0,4 га;
3.4. станций технического обслуживания:
3.4.1. СТО на 10 постов – 1,0 га;
3.4.2. СТО на 15 постов – 1,5 га;
3.4.3. СТО на 25 постов – 2,0 га;
3.4.4. СТО на 40 постов – 3,5 га;
3.5. моечных пунктов – 0,05 га на объект;
3.6. для размещения объектов дорожного сервиса 

следует принимать согласно следующей таблице.

таблица 38.3

Наименование объектов

Расчет-
ный 

пока-
затель 
- пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
га

Автовокзал (пассажирское здание, внутрен-
няя территория с перронами для посадки 
и высадки пассажиров и площадками для 
длительной стоянки автобусов, привок-
зальная площадь с подъездами и стоянками 
городского пассажирского транспорта)

1,0

Автостанция (пассажирское здание, терри-
тория с перронами для посадки и высадки 
пассажиров, площадками для стоянки автобу-
сов и легковых автомобилей, проездами для 
прибытия и отправления автобусов)

0,5

Автобусная остановка (открытый, полузакры-
тый или закрытый автопавильон, посадочная 
площадка, информационный стенд и мусо-
росборник):
с переходно-скоростной полосой
без переходно-скоростной полосы

0,15
0,03

Пункт весового и габаритного контроля (без 
площадок для стоянки грузового транспорта) 0,1

Стационарный пост дорожно-патрульной 
службы (с площадкой-стоянкой) 0,1

Автогостиница (корпус, открытая охраняемая 
площадка для стоянки легковых и грузовых 
автомобилей)

1,0

Кемпинг (легкие неотапливаемые помеще-
ния, место для приготовления пищи, туалет, 
душевая, административно-бытовые поме-
щения, павильон бытового обслуживания, 
открытая стоянка для легковых автомобилей)

1,0

Мотель (гостиница специальной планировки, 
открытая индивидуальная стоянка легковых 
автомобилей)

1,0

Площадка отдыха (переходно-скоростные 
полосы, подъезд и выезд, площадка для 
стоянки легковых и грузовых автомобилей, 
туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, 
мусоросборники)

0,2

Наименование объектов

Расчет-
ный 

пока-
затель 
- пло-
щадь 

земель-
ного 

участка, 
га

Пункт общественного питания (переход-
но-скоростные полосы, площадка для стоянки 
легковых и грузовых автомобилей)

0,2

Автозаправочная станция (здание с помеще-
нием для оператора, торговым павильоном, 
туалетом, раздаточными колонками, внутрен-
ние проезды, площадка, стоянка, подземные 
резервуары)

0,4

Станция технического обслуживания (здание 
для производства мелкого аварийного ремон-
та, технического обслуживания автомобилей, 
места для мойки автомобилей, торговый 
павильон, туалет, площадка-стоянка)

0,4

Моечный пункт (отдельный объект с площад-
кой-стоянкой, туалетом) 0,05

Автомагазин (отдельный объект с площад-
кой-стоянкой, туалетом) 0,05

3.7. для размещения объектов для обслуживания ав-
томобильных дорог следует принимать по таблице.
таблица 38.4

Наименование объектов

Расчетный 
показатель 
- площадь 

земельного 
участка, га

Комплекс зданий и сооружений 
линейной дорожной службы 
(административно-бытовой корпус, 
гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-
механические мастерские, склады, 
автозаправочные колонки, проходная, 
ограда и ворота, комплексы инженерных 
коммуникаций и др.)

2,8

Здания и сооружения линейной до-
рожной службы – отдельно стоящие 
(административный корпус, бытовые 
помещения, склады, производственные 
площадки и хранилища, асфальто-сме-
сительные установки, гаражи, навесы, 
стоянки, мастерские, проходная, ограда 
и ворота, вагон-столовая, вагон-баня, 
вагон-душевая, подъездной железнодо-
рожный тупик, весовая, лаборатория, 
скважина, комплексы инженерных ком-
муникаций и др.)

1,0

Пескобаза, солебаза, база противого-
лоледных материалов (в том числе про-
изводственная площадка, подъездной 
железнодорожный тупик, ограда, ворота 
и др.)

0,5

4. Минимальные расчетные показатели – расстояния 
от бровки земляного полотна автомобильных дорог до 
застройки приведены в следующей таблице.

таблица 38.5

Категории 
автомобиль-

ных дорог 

Условия 
размещения

минимальные расчетные по-
казатели - расстояние от бровки 

земляного полотна, м 

I, II, III

в обход 
населенных 
пунктов

до линии застройки населенных 
пунктов – 200

через 
населенные 
пункты *

- до жилой застройки – 100;
- до садоводческих и 
огороднических объединений 
– 50

IV не 
нормируется

- до жилой застройки – 50;
- до садоводческих и огородниче-
ских объединений – 25

статья 39. Зона улично-дорожной сети (т-2)
1. Зона выделена для размещения объектов улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.
2. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства с основными 

параметрами разрешенного строительства зоны улично-дорожной сети (Т-2) представлены в табличном виде.

таблица 39.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 
участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков (кв. 

м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и 
(или) 
вы-
сота 
(м)

Макс. 
процент 

застройки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1

Стоянки 
транспорта 
общего поль-
зования

Размещение стоянок транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3 - - - - - -

2 Улично-дорож-
ная сеть

Размещение объектов улич-
но-дорожной сети: автомо-
бильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных сто-
янок (парковок) транспортных 
средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1 - - - - - -

3
Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, 
технических, планировочных, 
конструктивных устройств, 
элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и 
оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных 
нестационарных строений и 
сооружений, информационных 
щитов и указателей, приме-
няемых как составные части 
благоустройства территории, 
общественных туалетов

12.0.2 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

4 не установлены
Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

5 не установлены

статья 40. Зоны сельскохозяйственного использо-
вания

1. Земельные участки в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населённых пунктах исполь-
зуются в целях ведения сельского хозяйства до момента 
изменения вида их использования в соответствии с ге-
неральным планом поселения и настоящих Правил.

2. В состав зон сельскохозяйственного использования 
включены:

2.1. зона сельскохозяйственных угодий - сенокосы, 
пастбища, земли, занятые многолетними насаждения-
ми (садами и другими), а также территории для осу-
ществления хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур, осу-
ществления хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства (СХ-1);

2.2. зона садоводческих или огороднических неком-
мерческих объединений граждан (СХ-2);

2.3. производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий (СХ-3).

статья 41. Зона сельскохозяйственных угодий (сх-1)
1. Зона выделена для размещения - сенокосов, паст-

бищ, земель, занятых многолетними насаждениями 
(садами и другими), а также осуществления хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращиванием сельско-

хозяйственных культур, осуществления хозяйственной 
деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства.

2. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними наса-
ждениями (садами, виноградниками и другими), - в со-
ставе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране.

3. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации для земель сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния градостроительный регламент не устанавливается.

4. Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, определяется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральными законами.

5. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с основ-
ными параметрами разрешенного строительства зоны 
сельскохозяйственных угодий (СХ-1) в границах земель 
населенных пунктов представлены в табличном виде.

таблица 41.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использова-

ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1 Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 - - - - - -

2 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 - - - - - -

3
Охрана 
природных 
территорий

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

9.1 - - - - - -

4

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

5 не установлены
Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

6

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

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

1.15 - - - - - -

статья 42. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан (сх-2)
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства с основными 

параметрами разрешенного строительства зоны садоводческих или огороднических некоммерческих объедине-
ний граждан (СХ-2) представлены в табличном виде.

таблица 42.1

№ п/п

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 

участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
пара-
метры 
разре-

шенного 
строи-

тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства
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№ п/п

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 

участка

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
пара-
метры 
разре-

шенного 
строи-

тельства

1

Земель-
ные участ-
ки общего 
назначе-

ния

Земельные участки, являющиеся 
имуществом общего пользования и 
предназначенные для общего использо-
вания правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размеще-
ния объектов капитального строитель-
ства, относящихся к имуществу общего 
пользования

13.0 - - - - - -

2
Ведение 

огородни-
чества 

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

13.1 400 - 4 3 / 8 40 -

3
Ведение 
садовод-

ства

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указан-
ного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1, хозяйствен-
ных построек и гаражей

13.2 400 - 4 3 / 8 40 -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

4 Растение-
водство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 - 5000 - 3 - -

5

Выращи-
вание 

зерновых 
и иных 

сельско-
хозяй-

ственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2 - 5000 - 3 - -

6 Овоще-
водство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

1.3 - 5000 - 3 - -

7

Выращи-
вание 

тонизи-
рующих, 

лекар-
ственных, 
цветочных 

культур

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

1.4 - 5000 - 3 - -

8

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Земельные участки общего пользова-
ния.
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

9

Комму-
нальное 
обслужи-

вание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 - - - - - -

10 Здравоох-
ранение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, науч-
но-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной 
авиации

3.4 - - - - - -

11

Государ-
ственное 
управле-

ние

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государственных 
органов, государственного пенсионного 
фонда, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципаль-
ные услуги

3.8.1 - - - - - -

12 Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 - - - - - -

13

Обеспе-
чение 

занятий 
спортом в 
помеще-

ниях

Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

5.1.2 - - - - - -

14

Площад-
ки для 

занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной 
игры)

5.1.3 - - - - - -

2.3.2. от постройки для содержания мелкого скота и 
птицы – 4 метра;

2.3.3. от других построек – 1 метр;
2.3.4. от стволов деревьев:
2.3.4.1. высокорослых – 4 метра;
2.3.4.2. среднерослых – 2 метра;
2.3.4.3. от кустарника – 1 метр;
2.3.5. до душа, бани (сауны) – 8 метров;
2.3.6. от шахтного колодца до уборной или ком-

постного устройства в зависимости от направления 
движения грунтовых вод – 50 метров (при соответ-
ствующем гидрогеологическом обосновании может 
быть увеличено);

2.4. При возведении на земельном участке хозяй-
ственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 
от границы соседнего садового участка, скат крыши сле-
дует ориентировать на свой участок;

2.5. Минимальное расстояние от окон жилых поме-
щений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках, по санитарным и 
бытовым условиям - 6 метров;

2.6. Указанные расстояния должны соблюдаться как 
между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.

3. Требования к ограждению земельных участков:
3.1. максимальная высота ограждений земельных 

участков – 2 метра;
3.2. характер ограждения должны быть единообраз-

ны, как минимум, на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц;

3.3. минимальная светопрозрачность ограждений – 
50 %, обеспечивающая минимальное затемнение тер-
ритории соседнего участка.

4. Вышеперечисленные параметры не распростра-
няются на объекты инженерной инфраструктуры (сети 
инженерно-технического обеспечения).

статья 43. производственная зона сельскохозяй-
ственных предприятий (сх-3)

1. При организации сельскохозяйственного произ-
водства необходимо предусматривать меры по защите 
жилых и общественно-деловых зон от неблагоприят-
ного влияния производственных комплексов, а также 
самих этих комплексов, если они связаны с производ-
ством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных 
воздействий иных производств, транспортных и комму-
нальных сооружений.

2. На территории животноводческих комплексов и 
ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается 
размещать предприятия по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, объекты питания и объекты, к 
ним приравненные.

3. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
производственной зоны сельскохозяйственных пред-
приятий (СХ-3) представлены в табличном виде.

2. Предельные размеры земельных участков и па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

2.1. Минимальное расстояние от территории садо-
водческого и огороднического объединения:

2.1.1. до автодорог I, II, III категории – 50 м;
2.1.2. до автодорог IV и V категории – 25 м;
2.2. Минимальное расстояние от границ садовых и 

огороднических участков:
2.2.1. до лесных массивов - 15 м;
2.2.2. до площадки для мусоросборников - 20 м;
2.2.3. до зданий и сооружений общего пользования 

- 4 м;
2.3. Минимальные расстояния до границы соседнего 

участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
2.3.1. от жилого строения (или дома) – 3 метра;

таблица 43.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и 
(или) 
высо-
та (м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1 Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 1.2-1.6

1.1 - - 1 - / 20 80 -

2

Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, 
масличных, эфиромасличных, и иных 
сельскохозяйственных культур

1.2 - - 1 - / 20 80 -

3 Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

1.3 - - 1 - / 20 80 -

4

Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур

1.4 - - 1 - / 20 80 -

5 Садоводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных 
культур, винограда, и иных многолетних 
культур

1.5 - - 1 - / 20 80 -

6 Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли

1.6 - - 1 - / 20 80 -

7 Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе 
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, разведение племенных 
животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 - - 1 - / 20 80 -

8 Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8 - - 1 - / 20 80 -

9 Звероводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9 - - 1 - / 20 80 -

10 Птицеводство

Осуществление хозяйственной дея-
тельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции 
птицеводства; разведение племенных 
животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.10 - - 1 - / 20 80 -

11 Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, про-
изводство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11 - - 1 - / 20 80 -
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№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. от-
ступы от 
границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и 
(или) 
высо-
та (м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

12 Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содер-
жанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и 
оборудования, необходимого для пче-
ловодства и разведениях иных полезных 
насекомых;
размещение сооружений, используемых 
для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12 - - 1 - / 20 80 -

13 Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, обору-
дования, необходимых для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры)

1.13 - - 1 - / 20 80 -

14

Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животного 
мира;
размещение коллекций генетических 
ресурсов растений

1.14 - - 1 - / 20 80 -

15

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.15 - - 1 - / 20 80 -

16

Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяйства 
на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объек-
тов капитального строительства

1.16 - - - - - -

17 Питомники

Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

1.17 - - 1 - / 20 80 -

18

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

1.18 - - 1 - / 20 80 -

19 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 - - - - - -

20
Выпас сельско-
хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

21 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не являющих-
ся сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

22 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 - - - - - -

23 Магазины

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

4.4 - - - - - -

таблица 44.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1
Гостинич-
ное обслу-
живание

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

4.7 - - - - -

2

Развлека-
тельные 
меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, пу-
тешествий, для размещения дискотек 
и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автома-
тов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азарт-
ных игр), игровых площадок

4.8.1 - - - - -

4. Минимальная площадь земельного участка – принима-
ется равным отношению площади его застройки к показате-
лю нормативной плотности застройки. Плотность застройки 
принимается в соответствии с Нормативами градострои-
тельного проектирования Владимирской области.

5. Коэффициент озеленения территории - не менее 
10 % от площади земельного участка.

6. Площадь территорий, предназначенных для хра-
нения транспортных средств - не менее 15 % от площа-

ди земельного участка.

статья 44. Зона размещения объектов отдыха, и ту-
ризма, санаторно-курортного лечения (р)

1. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с основ-
ными параметрами разрешенного строительства зоны 
размещения объектов отдыха, и туризма, санаторно-ку-
рортного лечения (Р) представлены в табличном виде.

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

3 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, 
предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 
4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

4.9 - - - - -

4 Отдых (рек-
реация)

Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за городскими леса-
ми, скверами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 - - - - -

5 Спорт

Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использо-
вания с кодами 5.1.1 - 5.1.7:
Размещение спортивно-зрелищных 
зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, ипподромов)
Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)
Размещение сооружений для 
занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, 
автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооруже-
ний для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооруже-
ний для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлет-
но-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего 
инвентаря)
Размещение спортивных баз и 
лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1 - - - - -

6

Природ-
но-позна-
вательный 
туризм

Размещение баз и палаточных 
лагерей для проведения походов 
и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогу-
лок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых приро-
доохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2 - - - - -

7
Туристиче-
ское обслу-
живание

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

5.2.1 - - - - -

8 Охота и 
рыбалка

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

5.3 - - - - -

9

Причалы 
для мало-
мерных 
судов

Размещение сооружений, предна-
значенных для причаливания, хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов

5.4 - - - - -

10

Поля для 
гольфа или 
конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществле-
ние необходимых земляных работ 
и вспомогательных сооружений; 
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

5.5 - - - - -

11
Охрана 
природных 
территорий

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

9.1 - - - - -

12
Курортная 
деятель-
ность

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

9.2 - - - - -
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№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земель-

ного 
участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

13
Санаторная 
деятель-
ность

Размещение санаториев и профи-
лакториев, обеспечивающих оказа-
ние услуги по лечению и оздоровле-
нию населения;
обустройство лечебно-оздорови-
тельных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровитель-
ных лагерей

9.2.1 - - - - -

14

Истори-
ко-культур-
ная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации (памят-
ников истории и культуры), в том 
числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования историче-
ских промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный 
туризм

9.3 - - - - -

15

Общее 
пользо-
вание 
водными 
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
осуществления общего водо-
пользования (водопользования, 
осуществляемого гражданами 
для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использо-
вание маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для от-
дыха на водных объектах, водопой, 
если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1 - - - - -

16

Специаль-
ное поль-
зование 
водными 
объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для 
специального водопользования (за-
бор водных ресурсов из поверхност-
ных водных объектов, сброс сточных 
вод и (или) дренажных вод, прове-
дение дноуглубительных, взрывных, 
буровых и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов водных 
объектов)

11.2 - - - - -

17
Гидротех-
нические 
сооружения

Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (пло-
тин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротех-
нических сооружений, судопропуск-
ных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 - - - - -

18

Земельные 
участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользова-
ния

Земельные участки общего пользо-
вания.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2

12.0 - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

19
Коммуналь-
ное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 - - - - -

20 Здравоох-
ранение

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с 
кодами 3.4.1 - 3.4.2:
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой 
помощи;
размещение площадок санитарной 
авиации

3.4 - - - - -

21

Объекты 
культур-
но-досуго-
вой дея-
тельности

Размещение зданий, предназна-
ченных для размещения музеев, 
выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

22
Бытовое 
обслужива-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3 - - - - -

23

Осущест-
вление ре-
лигиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1 - - - - -

2. Размер земельных участков и минимально допустимый уровень обеспеченности объектов туристической инду-
стрии и обслуживающих их объектов местного значения представлены в табличном виде.

таблица 44.2

Наименование объектов

Минимально 
допустимый уровень 
обеспеченности, ед. 

изм. / 1000 чел.

Размер земельного участка

Центры отдыха и развлечений, тематические 
парки развлечений, аквапарки

по заданию на 
проектирование Не подлежит установлению

Дома отдыха, пансионаты, SPA-центры, 
SPA-отели то же 120-130 м2/место

Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми то же 140-150 м2/место
Базы отдыха, молодежные комплексы то же 140-160 м2/место
Туристские базы, охотничьи, рыболовные 
базы то же 65-80 м2/место

Туристские базы для семей с детьми то же 95-120 м2/место
Санаторные 
объекты, всего,
в том числе:

5,87 коек / 1000 чел.
3,065 коек / 1000 детей В зависимости от вида объекта

- санатории (без туберкулезных) по заданию на
проектирование 125-150 м2 / место

- санатории для родителей с детьми и детские 
санатории (без туберкулезных) то же 145-170 м2 / место

- санатории-профилактории то же 70-100 м2 / место
- санатории для туберкулезных больных то же 200 м2 / место
- санаторные детские лагеря то же 200 м2 / место

Гостиницы 6 мест

При вместимости гостиницы, мест:
- от 25 до 100 – 55 м2/место;

- свыше 100 до 500 – 30 м2/место;
- свыше 500 до 1000 – 20 м2/место;
- свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место

Туристские гостиницы по заданию на
проектирование 50-75 м2/место

Мотели то же 75-100 м2/место
Кемпинги то же 135-150 м2/место
Очаги самостоятельного приготовления 
пищи 5 объектов не подлежит установлению

Объекты общественного питания:
- предприятия быстрого питания (кафе, 
закусочные и т. п.);
- столовые;
- рестораны

28 посадочных мест

40 посадочных мест
12 посадочных мест

При количестве посадочных мест:
- до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест;

- свыше 50 до 150 – 0,15-0,2 га на 100 мест;
- свыше 150 – 0,1 га на 100 мест

Торговые объекты:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров

50 м2 торговой 
площади

30 м2 торговой 
площади

Для объектов торговой площадью, м2:
- до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой 

площади;
- свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 м2 

торговой площади;
- свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 м2 

торговой площади;
- свыше 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 м2 

торговой площади;
- свыше 3500 – 0,02 га на 100 м2 торговой 

площади

Бассейны 250 м2 площади 
зеркала воды не подлежит установлению

Пункты проката 0,2 рабочих мест то же
Лодочные станции 15 лодок то же
Велолыжные станции 200 мест то же
Пляжи общего пользования:
- пляж;
- акватория

0,8-1 га
1-2 га

Стоянки маломерного флота по заданию на 
проектирования

3. уровень предельной рекреационной нагрузки на 
природный ландшафт представлены в табличном виде.

таблица 44.3

Нормируемый компонент 
ландшафта и вид его использования

Расчетные 
показатели 
предельной 

рекреационной 
нагрузки, чел./га

Леса не более 5
Лесопарки не более 50

Сады не более 100
Парки санаторные не более 50
Скверы, бульвары 100 и более

Акватории:
- для купания (с учетом сменности 

купающихся) 300-500

- для катания на весельных лодках (2 
чел. на лодку) 2-5

- на моторных лодках и водных 
лыжах 0,5-1

- для парусного спорта 1-2
- для прочих плавательных средств 5-10

Берег и прибрежная акватория (для 
любительского рыболовства):

- для ловли рыбы с лодки (2 чел. на 
лодку)

- для ловли рыбы с берега

10-20
50-100

Территория для катания на лыжах 2-20 чел./км
Территория для размещения 

палаточных лагерей:
- для глубинных участков

- для прибрежных участков

250-300
300-400

4. минимальные расстояния от границ земельных 
участков туристических объектов до других объектов 
представлены в табличном виде.

таблица 44.4

Нормируемые объекты

Расчетные показа-
тели - расстояния до 

нормируемых объек-
тов, м, не менее

Жилая застройка, объекты ком-
мунального хозяйства и складов 500

То же в условиях реконструкции 100
автомобильные дороги:

I, II, III категорий
IV категории

500
200

Садоводческие и огородниче-
ские объединения граждан 300

5. Нормативные параметры водных объектов:
5.1. Уровень обеспеченности территориями пляжей 

представлен в табличном виде:
Таблица 44.5

Виды пляжей

минимально допустимый уро-
вень обеспеченности

территорией 
пляжа, кв. м на 1 

посетителя

береговая 
полоса, п. м на 1 

посетителя
Речные, озерные 8 0,25
Речные, озерные 

на землях, пригод-
ных для сельского 

хозяйства

5 0,25

Для детей (речные, 
озерные) 4 0,25

Количество 
единовременных 

посетителей на 
пляжах

Следует рассчитывать с учетом 
коэффициентов одновременной 

загрузки пляжей:
- объекты отдыха и туризма – 

0,7-0,9;
- объекты отдыха и оздоровления 

детей – 0,5-1,0;
- общего пользования для местно-

го населения – 0,2;
- отдыхающих без путевок – 0,5.

5.2. Ориентировочная длина береговой линии пляжа 
для водоемов с площадью поверхности:

5.2.1. не более 10 га – 60 м (площадь территории пля-
жа 0,2 га*);

5.2.2. не более 5 га - 40 м (площадь территории пляжа 
0,13 га*);

5.2.3. не более 3 га - 30 м (площадь территории пляжа 
0,1 га*);

5.3. Размещение зоны рекреации водных объектов:
5.3.1. должна быть удалена от портовых сооружений, 

гидротехнических сооружений, мест сброса сточных 
вод, а также других источников загрязнения;

5.3.2. должна быть размещена за пределами санитарно-за-
щитных зон и с наветренной стороны по отношению к источ-
никам загрязнения окружающей среды и источникам шума.

статья 45. Зона ритуального назначения (сн-1)
1. В составе зон специального назначения выделена 

зона, занятая кладбищами, объектами, размещение ко-
торых может быть обеспечено только путём включения 
в данную территориальную зону и недопустимо в дру-
гих территориальных зонах.

2. Виды разрешённого использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства с основными 
параметрами разрешенного строительства зоны ритуаль-
ного назначения (СН-1) представлены в табличном виде.

таблица 45.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Пре-
дельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
параметры 
разрешен-
ного строи-

тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1
Осуществление 

религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1 - - 3 - - -
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№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Пре-
дельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
параметры 
разрешен-
ного строи-

тельства

2

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего поль-
зования.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

3 Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематори-
ев и мест захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений;
осуществление деятельности по 
производству продукции ритуаль-
но-обрядового назначения

12.1 5000 400000 6 - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

4 Магазины

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4 - - - - - -

5 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или 
временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях 
осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами 
разрешенного использования 
с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9 - - - - - -

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

6 не установлены

3. Размеры земельных участков приходских храмо-
вых комплексов, включающих основные здания и со-
оружения богослужебного и вспомогательного назна-
чения из расчёта - 7 кв. м площади участка на единицу 
вместимости храма.

4. Площадь мест захоронения должна быть не менее 
70 % общей площади территории кладбища.

5. Расстояния от кладбищ с погребением (захороне-
ние в могилу, склеп) до территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, террито-
рий лечебно-оздоровительных местностей, санаториев, 
домов отдыха, стационарных лечебно-профилактиче-
ских организаций, территорий садоводческих и огород-
нических объединений или индивидуальных участков:

5.1. при площади кладбища 10 га и менее – не менее 
100 м;

5.2. при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 
300 м;

5.3. при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 
500 м;

5.4. для закрытых кладбищ и мемориальных ком-
плексов, кладбищ с погребением после кремации, сель-
ских кладбищ – не менее 50 м.

статья 46. Зона складирования и захоронения от-
ходов (сн-2)

1. В составе зон специального назначения выделена 
зона, занятая объектами складирования и захоронения 
отходов, размещение которых может быть обеспечено 
только путём включения в данную территориальную 
зону и недопустимо в других территориальных зонах.

2. Виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства с ос-
новными параметрами разрешенного строительства 
зоны складирования и захоронения отходов (СН-2) 
представлены в табличном виде.

таблица 46.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
ВРИ

Пре-
дельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этаж-
ность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
про-
цент 
за-

строй-
ки

Иные 
параметры 
разрешен-
ного строи-

тельства

Мин. Макс.

Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства    

1

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего поль-
зования.
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

12.0 - - - - - -

2 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отхо-
дов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологи-
ческих отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов 
по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной 
переработки)

12.2 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

3 не установлены

Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

4 не установлены

3. Предельные размеры земельных участков и ориентировочные размеры санитарно-защитных зон объектов 
размещения и обезвреживания отходов представлены в табличном виде.

таблица 46.2

Наименование объектов

предельные значения расчетных показателей

размеры земельных участков 
на 1000 т твердых отходов 

в год, га

ориентировочные раз-
меры санитарно-защит-

ных зон, м

Полигоны твердых коммунальных отходов, участки 
компостирования твердых коммунальных отходов

0,5 - 1,0
(наименьшие размеры 

площадей относятся к соо-
ружениям, размещаемым на 

песчаных грунтах)

500

Мусоросжигательные, мусоросортировочные и 
мусороперерабатывающие объекты мощностью: 0,05
- до 40 тыс. т в год 500

- свыше 40 тыс. т в год 0,05 1000

Мусороперегрузочные станции 0,04 100

объекты компостирования отходов без навоза и 
фекалий 0,04 300

Сливные станции 0,2 500
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 0,3 1000

Снегоприемные пункты то же 100

статья 47. Зона режимных территорий (рт)
1. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства с основными 

параметрами разрешенного строительства зоны режимных территорий (РТ) представлены в табличном виде.
таблица 47.1

№ 
п/п

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код 
ВРИ

Предельные 
размеры 

земельных 
участков 

(кв. м)

Мин. 
отступы 

от границ 
земельно-
го участка 

(м)

Макс. 
этажность 

и (или) 
высота 

(м)

Макс. 
процент 
застрой-

ки

Иные па-
раметры 

разре-
шенного 

строи-
тельства

Мин. Макс.
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства

1
Обеспечение 

обороны и 
безопасности

Размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготов-
ки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других 

войск, воинских формиро-
ваний и органов управлений 
ими (размещение военных 
организаций, внутренних 

войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск 

и сил флота), проведение 
воинских учений и других 

мероприятий, направленных 
на обеспечение боевой готов-

ности воинских частей;
размещение зданий военных 
училищ, военных институтов, 

военных университетов, воен-
ных академий;

размещение объектов, обе-
спечивающих осуществление 

таможенной деятельности

8.0 - - - - - -

2
Обеспечение 
вооруженных 

сил

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для разработки, 

испытания, производства 
ремонта или уничтожения во-
оружения, техники военного 
назначения и боеприпасов;

обустройство земельных 
участков в качестве испы-

тательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и за-
хоронения отходов, возникаю-
щих в связи с использованием, 
производством, ремонтом или 

уничтожением вооружений 
или боеприпасов;

размещение объектов 
капитального строительства, 
необходимых для создания и 
хранения запасов материаль-
ных ценностей в государствен-

ном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады 

и другие объекты);
размещение объектов, для 

обеспечения безопасности ко-
торых были созданы закрытые 
административно-территори-

альные образования

8.1 - - - - - -

3

Деятельность 
по особой 
охране и 
изучению 
природы

Сохранение и изучение 
растительного и животного 
мира путем создания особо 

охраняемых природных тер-
риторий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связан-
ной с охраной и изучением 

природы, не допускается 
(государственные природные 

заповедники, национальные и 
природные парки, памятники 
природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

9.0 - - - - - -

4
Охрана 

природных 
территорий

Сохранение отдельных есте-
ственных качеств окружаю-

щей природной среды путем 
ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход 

за запретными полосами, 
создание и уход за защитными 

лесами, в том числе город-
скими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение 
режима использования при-

родных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1 - - - - - -

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

5 не установлены
Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

6 не установлены

2. Предельные размеры земельных участков и па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

3. Установление границ зон режимных территорий, 
определение их размеров и возможности размещения 
в них объектов, а также хозяйственная и иная деятель-
ность в границах данных зон осуществляются в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов 
уполномоченных федеральных органов государствен-
ной власти.

4. Установление границ запретных и иных зон с осо-
быми условиями использования земель, возможности 
размещения в них объектов, а также осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности осуществляются в со-
ответствии с «Положением об установлении запретных 
и иных зон с особыми условиями использования земель 
для обеспечения функционирования военных объек-
тов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняю-
щих задачи в области обороны страны», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2014 № 405.

Глава 9. Градостроительные регламенты в части 
ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установлен-
ных в соответствии с законодательством

статья 48. ограничения использования земельных 
участков в пределах зон санитарной охраны источни-
ка водоснабжения

1. Источниками питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения муниципального образования Пекшин-
ское являются артезианские скважины и индивидуаль-
ные колодцы.

2. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 
2.04.02-84* источники питьевого и хозяйственно-быто-

вого водоснабжения должны иметь зоны санитарной 
охраны (ЗСО).

3. Основной целью создания и обеспечения режи-
ма в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения 
источников водоснабжения и водопроводных сооруже-
ний, а также территорий, на которых они расположены.

4. Зоны санитарной охраны организуются в со-
ставе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, 
площадок всех водопроводных сооружений и водо-
подводящего канала. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначен-
ную для предупреждения загрязнения воды источни-
ков водоснабжения.

5. Санитарная охрана водоводов обеспечивается 
санитарно-защитной полосой. В каждом из трех по-
ясов, а также в пределах санитарно-защитной поло-
сы, соответственно их назначению, устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс ме-
роприятий, направленных на предупреждение ухуд-
шения качества воды, которые определены СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения».

6. Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» в ра-
диусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается 
мытье автомашин, водопой животных, стирка и поло-
скание белья, а также осуществление других видов дея-
тельности, способствующих загрязнению воды.

7. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» границы поясов ЗСО подзем-
ных источников муниципального образования Пекшин-
ское составляют:
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7.1. 1-ого пояса: граница первого пояса устанавлива-
ется на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 
использовании защищенных подземных вод и на рас-
стоянии не менее 50 м - при использовании недостаточ-
но защищенных подземных вод.

7.2. 2-ого и 3-го поясов: при определении границ вто-
рого и третьего поясов следует учитывать, что приток 
подземных вод из водоносного горизонта к водозабо-
ру происходит только из области питания водозабора, 
форма и размеры которой в плане зависят от:

7.2.1. типа водозабора (отдельные скважины, группы 
скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дре-
ны и др.);

7.2.2. величины водозабора (расхода воды) и пони-
жения уровня подземных вод;

7.2.3. гидрологических особенностей водоносного 
пласта, условий его питания и дренирования.

8. Граница второго пояса ЗСО определяется гидро-
динамическими расчетами, исходя из условий, что 
микробное загрязнение, поступающее в водоносный 

пласт за пределами второго пояса, не достигает водо-
забора.

9. Основными параметрами, определяющими 
расстояние от границ второго пояса ЗСО до водо-
забора является время продвижения микробного 
загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. 
Устанавливаются Тм=200 для защищенных подзем-
ных вод и Тм=400 для недостаточно защищенных 
подземных вод.

10. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного 
для защиты водоносного пласта от химических загряз-
нений, также определяется гидродинамическими рас-
четами. При этом следует исходить из того, что время 
движения химического загрязнения к водозабору долж-
но быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок 
эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации 
водозабора - 25-50 лет).

11. Регламенты использования территории зон сани-
тарной охраны подземных источников водоснабжения 
представлены согласно следующей таблице.

таблица 48.1 регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения

№ 
п/п

Наимено-
вание зон и 

поясов
Запрещается Допускается

1. I пояс ЗСО

Все виды строительства;
Выпуск любых стоков;

Размещение жилых и хоз.бытовых зданий;
Проживание людей;

Посадка высокоствольных деревьев;
Применение ядохимикатов и удобрений.

Ограждение и охрана;
Озеленение;

Отвод поверхностного стока на очист-
ные сооружения.

2. II и III пояса 
ЗСО

Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий, 

выпас скота;
Применение удобрений и ядохимикатов,

Рубка леса главного пользования и реконструкции;
Сброс промышленных, сельскохозяйственных, город-
ских и ливневых сточных вод, содержание в которых 
химических веществ и микроорганизмов превышает 

установленные нормы
Закачка отработанных вод в подземные горизонты, 

подземное складирование твердых отходов и разра-
ботка недр земли.

Выявление, тампонирование или 
восстановление всех старых, бездей-

ствующих, дефектных или неправильно 
эксплуатируемых скважин, представля-
ющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов

Бурение новых скважин и новое строи-
тельство, связанное с нарушением поч-

венного покрова, (при обязательном 
согласовании с центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического 

надзора).
Мероприятия по санитарной охране 

поверхностных вод

12. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов 
следует принимать при наличии грунтовых вод не ме-
нее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м 
по обе стороны водопровода.

13. Не допускается прокладка водоводов по терри-
тории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 
полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также 
прокладка магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

14. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиени-
ческие требования к качеству воды нецентрализован-
ного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
устанавливаются зоны охраны источников индивиду-
альных колодцев - 20 м от колодца (каптажа).

статья 49. ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории водоохранных зон, прибрежных защит-
ных полос, береговых полос

1. В соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зо-
ной является территория, примыкающая к акватории 
водного объекта, на которой устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе градостроительной, в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления во-
дных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного мира.

2. В пределах водоохранных зон выделяются зоны 
прибрежных защитных полос (ПЗП) и зоны береговых 
полос. На территориях этих зон вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. Для реки, ручья протяженностью менее десяти ки-
лометров от истока до устья водоохранная зона совпа-
дает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны 
для истоков реки, ручья устанавливается в размере пя-
тидесяти метров.

4. Ширина водоохранной зоны озера, водохрани-
лища, за исключением озера, расположенного внутри 

болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

5. Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федера-
ции, вдоль береговой линии водных объектов общего 
пользования устанавливается полоса земли (береговая 
полоса), предназначенная для общего пользования 
шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженно-
стью не более 10 км - шириной 5 м. Каждый гражданин 
вправе пользоваться береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавательных средств.

6. Ширина прибрежной защитной полосы устанавли-
вается в зависимости от уклона берега водного объекта 
и составляет тридцать метров для обратного и нулево-
го уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 
пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

7. Ширина прибрежной защитной полосы озера, 
водохранилища, имеющих ценное рыбохозяйственное 
значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других 
водных биологических ресурсов), устанавливается в 
размере двухсот метров независимо от уклона приле-
гающей территории.

8. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озёр и 
ширина прибрежной защитной полосы за пределами 
территорий населённых пунктов устанавливается от 
соответствующей береговой линии. На территории на-
селённых пунктов при наличии ливневой канализации 
и набережных границы прибрежных защитных полос 
совмещают с парапетом набережных. Ширина водо-
охранной зоны для таких территорий устанавливается 
от парапета набережной. При отсутствии набережной 
ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной 
полосы измеряется от береговой линии.

9. Регламенты использования территории водоох-
ранных зон, прибрежных защитных полос и береговых 
полос в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации представлены в согласно следующей таблице.

таблица 49.1 регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и 
береговых полос

№ 
п/п

Наименова-
ние зон Запрещается Допускается

1. Береговая 
полоса

строительство ограждений земельных участков, перекрыва-
ющих свободный подход людей к водному объекту, пребыва-
ние и передвижение около водных объектов, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавательных средств.
строительство ограждений земельных участков в пределах 
границ береговой полосы шириной 20 м.
ограждения не должны закрывать видовые перспективы 
прибрежных ландшафтов.

Каждый гражданин вправе 
пользоваться береговой полосой 
водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для 
осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и при-
чаливания плавательных средств.

2.
Прибрежная 

защитная 
полоса

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств),
распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн.

-Проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных объ-
ектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения;
 -Движение транспортных средств 
по дорогам и стоянка на дорогах и 
в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие.

3. Водоохран-
ная зона

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 
болезнями растений;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств).
проведение сплошных рубок лесных насаждений, исполь-
зование токсичных химических препаратов для охраны и 
защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного 
кодекса Российской Федерации)

статья 50. ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на 
территории санитарно-защитных зон

1. Согласно п. 3, ст. 44 федерального закона №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» санитарно-защитные 
зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятель-
ности человека, среды обитания растений, животных и 
других организмов вокруг промышленных зон и объек-
тов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

2. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная тер-
ритория с особым режимом использования, которая 
устанавливается вокруг объектов и производств, явля-
ющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровья человека, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими норматива-
ми, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений установленных гигиеническими норматива-
ми, так и до величин приемлемого риска для здоровья 
населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», новая редак-
ция).

3. Размер санитарно-защитной зоны и рекоменду-
емые минимальные разрывы устанавливаются в со-
ответствии с главой VII и приложениями 1-6 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источ-
никами воздействия на среду обитания, для которых в 
нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объ-
ектов I-III классов опасности, разрабатывается проект 
ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опас-
ности является обязательной.

4. По своему функциональному назначению сани-
тарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим уровень безопасности населения 
при эксплуатации объектов в штатном режиме. Для 
объектов, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания, разрабатывается проект обоснова-
ния размера санитарно-защитной зоны. Все действу-
ющие предприятия в обязательном порядке должны 
иметь проекты организации СЗЗ, а для групп пред-
приятий и промзон должны быть разработаны про-
екты единых СЗЗ.

5. Временное сокращение объёма производства не 
является основанием к пересмотру принятой величины 
санитарно-защитной зоны для максимальной проект-
ной или фактически достигнутой его мощности.

6. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на террито-
рии санитарных, защитных и санитарно-защитных зон 
определяются режимами использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, уста-
навливаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Содержание указанного режима определяется 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов».

8. В соответствии с указанным режимом использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории СЗЗ вводятся следующие 
ограничения хозяйственной и иной согласно следую-
щей таблице.

таблица 50.1

На территории СЗЗ не допускается размещать: На территории СЗЗ допускается размещать:

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно- рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных садово-
огородных участков, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения 
общего пользования.
размещать объекты по производству лекарственных 
веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 
форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых 
отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки 
и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции

здания и сооружения для обслуживания работников 
указанного объекта и для обеспечения деятельности 
промышленного объекта (производства): нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому 
методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно- исследовательские лаборатории, 
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и 
индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 
и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 
станции техобслуживания автомобилей.

9. Решение вопроса о жилой застройке, расположен-
ной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

9.1. жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. 
Выполнение мероприятий, включая отселение жите-
лей, обеспечивают должностные лица соответствую-
щих промышленных объектов и производств;

9.2. размер СЗЗ для действующих объектов может 
быть уменьшен.

10. Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной 
и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, 
вводится регламент использования этой территории - 
запрет на строительство нового жилого фонда и рекон-
струкцию жилого фонда.

11. При размещении объектов малого бизнеса, от-
носящихся к V классу опасности, в условиях сложив-
шейся градостроительной ситуации, при невозмож-
ности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, 
необходимо обосновать размещение таких объектов 
ориентировочными расчетами ожидаемого загрязне-
ния атмосферного воздуха и акустическим расчетами. 
Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, 
натурные исследования атмосферного воздуха и изме-
рения уровней шума не проводятся.

12. Размер санитарно-защитной зоны для действую-
щих объектов может быть уменьшен при:

12.1. объективном доказательстве достижения уровня 
химического, биологического загрязнения атмосферно-
го воздуха и физических воздействий на атмосферный 
воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной 
зоны и за ее пределами по материалам систематических 
лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса 
опасности (не менее пятидесяти дней исследований на 
каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и 
оценке риска для здоровья; для промышленных объек-
тов и производств III, IV, V класса опасности по данным 
натурных исследований приоритетных показателей за 
состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не ме-
нее тридцати дней исследований на каждый ингредиент 
в отдельной точке) и измерений. Подтверждением со-
блюдения гигиенических нормативов на границе сани-
тарно- защитной зоны, жилой застройки и других нор-
мируемых территорий являются результаты натурных 
исследований атмосферного воздуха и измерений уров-
ней физического воздействия на атмосферный воздух в 
рамках проведения надзорных мероприятий, а также 
данные производственного контроля.

12.2. подтверждении измерениями уровней физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух на границе 
санитарно-защитной зоны до гигиенических нормати-
вов и ниже;

12.3. уменьшении мощности, изменении состава, 
перепрофилировании промышленных объектов и про-
изводств, и связанным с этим изменением класса опас-
ности;

12.4. внедрении передовых технологических ре-
шений, эффективных очистных сооружений, направ-
ленных на сокращение уровней воздействия на среду 
обитания.

13. Согласно Письму Главного санитарного врача Рос-
сийской Федерации №01/16400-0-32 от 22.11.2010 уста-
навливаются санитарно-защитные зоны:

13.1. для вновь строящихся, реконструируемых про-
мышленных объектов и производств, объектов, нахо-
дящихся в стадии технического перевооружения, при 
увеличении мощности, изменении технологических 
процессов, применении технологий не имеющих ана-
логов на территории Российской Федерации, которые 
являются источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека;

13.2. для действующих промышленных объектов и 
производств I, II и III и IV классов опасности, располагае-
мых в жилой застройке или в зоне других нормируемых 
территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, 
деятельность которых связана с загрязнением атмос-
ферного воздуха вредными для здоровья веществами 
и превышением уровней шума, вибрации, электромаг-
нитных излучений выше;

13.3. установленных гигиенических нормативов, что 
вызывает обоснованные жалобы населения;

13.4. для действующего объекта или производства 
в случае принятия решения администрацией муници-
пального образования Пекшинское, обращения руко-
водителя указанного объекта с просьбой об установле-
нии санитарно-защитной зоны.

14. Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для 
действующих промышленных объектов и производств:

14.1. для которых уже была установлена СЗЗ на 
основании ранее действовавших нормативных 
документов;

14.2. если расстояния от границы территории про-
мышленной площадки предприятий до нормируемых 
территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ 
для указанного класса объекта или превышает его;

14.3. для объектов, которые в течение последних 5 
лет работают стабильно, без увеличения количества 
источников выбросов в атмосферный воздух и объе-
мов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, без изменения технологических процессов, 
при отсутствии обращений населения на загрязнение 
атмосферного воздуха, физического воздействия на ат-
мосферный воздух.

15. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зда-
ний различного назначения следует применять по Та-
блица 43 1 (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12). Разрыв 
от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого 
типа принимается на основании результатов расчетов 
рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и 
уровней физического воздействия. Разрыв от террито-
рий подземных гаражей-стоянок не лимитируется. Для 
гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не уста-
навливаются.

16. Санитарно-защитная зона вдоль железных дорог 
принимается шириной 100 м, считая от оси крайнего 
железнодорожного пути (СП 42.13330.2011 Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений (СНиП 2.07.01-89*»).

таблица 50.2 разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв

Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 
машиномест

10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35

Территории школ, детских учреждений, ПТУ,
25 50 50 50 50

техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских

Территории лечебных учреждений стационарного типа, 
открытые спортивные сооружения общего пользова-
ния, места отдыха населения (сады, скверы, парки)

25 50 п о 
расчетам

п о 
расчетам

п о 
расчетам
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статья 51. ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на зонах затопления

1. Требования к защите территории затопления 
устанавливаются Строительными нормами и прави-
лами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита террито-
рии от затопления и подтопления» (утв. постановле-
нием Госстроя СССР от 19 сентября 1985 г. № 154) и 
Нормативами градостроительного проектирования 
Владимирской области.

2. Согласно письма Муниципального казенного 
предприятия «Управление гражданкой защиты Пе-
тушинского района» от 26.08.2016 №581/08 на осно-
вании многолетних наблюдений зон, подверженных 
паводковым затоплениям на территории Петушин-
ского района, не имеется.

статья 52. ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на территориях охранных зон электрических 
сетей, линий и сооружений связи

1. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон» устанавливаются охранные зоны с особыми 
условиями использования территории в целях обе-
спечения безопасных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения линий электропе-
редач и иных объектов электросетевого хозяйства. 
Охранные зоны устанавливаются для всех объектов 
электросетевого хозяйства:

1.1. вдоль воздушных линий электропередачи;
1.2. вдоль подземных кабельных линий электропе-

редачи;
1.3. вдоль подводных кабельных линий электропе-

редачи;
1.4. вдоль переходов воздушных линий электро-

передачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.).
2. Границы охранной зоны в отношении отдельно-

го объекта электросетевого хозяйства определяются 
организацией, которая владеет им на праве соб-
ственности или ином законном основании.

3. Охранные зоны устанавливаются вдоль воз-
душных линий электропередачи - в виде части по-
верхности участка земли и воздушного простран-
ства (на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), ограничен-
ной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропере-
дачи от крайних проводов при неотклоненном их 
положении на расстоянии согласно приложению к 
постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 г. № 160.

4. В охранных зонах запрещается осуществлять лю-
бые 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:

4.1. набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий элек-
тропередачи;

4.2. размещать любые объекты и предметы (ма-
териалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических докумен-
тов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить лю-
бые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для такого до-
ступа проходов и подъездов;

4.3. находиться в пределах огороженной терри-
тории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распреде-
лительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических се-
тях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий электропередачи;

4.4. размещать свалки;
4.5. производить работы ударными механизмами, 

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произво-
дить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 
вольт также запрещается:

5.1. складировать или размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

5.2. размещать детские и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, за-
гоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, за исключением гаражей-стоянок авто-
мобилей, принадлежащих физическим лицам, про-
водить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

5.3. использовать (запускать) любые летательные 
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

5.4. бросать якоря с судов и осуществлять их проход 
с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
линий электропередачи);

5.5. осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи).

6. В пределах охранных зон без письменного ре-
шения о согласовании сетевых организаций юриди-
ческим и физическим лицам запрещаются:

6.1. строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений;

6.2. горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 
числе связанные с временным затоплением земель;

6.3. посадка и вырубка деревьев и кустарников;
6.4. дноуглубительные, землечерпальные и погру-

зочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 
водных животных и растений придонными орудиями 
лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 
охранных зонах подводных кабельных линий элек-
тропередачи);

6.5. проход судов, у которых расстояние по верти-
кали от верхнего крайнего габарита с грузом или без 
груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы 
менее минимально допустимого расстояния, в том 
числе с учетом максимального уровня подъема воды 
при паводке;

6.6. 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);

6.7. земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 ме-
тра), а также планировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи);

6.8. полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 ме-
тров (в охранных зонах воздушных линий электропе-
редачи);

6.9. полевые сельскохозяйственные работы с при-
менением сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 
земли (в охранных зонах кабельных линий электро-
передачи).

7. В охранных зонах, установленных для объектов 
электросетевого хозяйства напряжением до 1000 
вольт, помимо действий, предусмотренных п.5 на-
стоящей статьи Правил, без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается:

7.1. размещать детские и спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, за-
гоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 
и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи);

7.2. складировать или размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

7.3. устраивать причалы для стоянки судов, барж 
и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осущест-
влять их проход с отданными якорями, цепями, лота-
ми, волокушами и тралами (в охранных зонах подво-
дных кабельных линий электропередачи).

8. Для магистральных газопроводов устанавлива-
ются охранные зоны.

9. Способы прокладки магистральных трубопро-
водов, характеристики охранных зон, ограничения 
охранных зон и другие параметры устанавливаются 
в соответствии с Постановление Госгортехнадзора 
Российской Федерации № 9 от 22.04.1992 «Правила 
охраны магистральных трубопроводов».

10. В охранных зонах трубопроводов запрещается:
10.1. перемещать, засыпать и ломать опознава-

тельные и сигнальные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

10.2. открывать люки, калитки и двери необслу-
живаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемехани-
ки трубопроводов;

10.3. устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

10.4. разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняющие трубо-
проводы от разрушения, а прилегающую террито-
рию и окружающую местность - от аварийного разли-
ва транспортируемой продукции;

10.5. бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, про-
изводить дноуглубительные и землечерпальные 
работы;

10.6. разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

11. В охранных зонах трубопроводов без письмен-
ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается:

11.1. возводить любые постройки и сооружения;
11.2. высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, содержать скот, выде-
лять рыбопромысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а также водных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку и заготовку льда;

11.3. сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

11.4. производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные си-
стемы;

11.5. производить всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. Письменное разре-
шение на производство взрывных работ в охранных 
зонах трубопроводов выдается только после пред-
ставления предприятием, производящим эти рабо-
ты, соответствующих материалов, предусмотренных 
действующими Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах;

11.7. производить геологосъемочные, геолого-
разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме поч-
венных образцов).

12. Предприятиям трубопроводного транспорта 
разрешается: 

12.1. подъезд в соответствии со схемой проездов, 
согласованной с землепользователем, автомобиль-
ного транспорта и других средств к трубопроводу и 
его объектам для обслуживания и проведения ре-
монтных работ;

12.2. устройство в пределах охранной зоны шур-
фов для проверки качества изоляции трубопроводов 
и состояния средств их электрохимической защиты 
от коррозии и производство других земляных работ, 
необходимых для обеспечения нормальной эксплуа-
тации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об 
этом землепользователя;

12.3. вырубка деревьев при авариях на трубопро-
водах, проходящих через лесные угодья, с последую-
щим оформлением в установленном порядке лесо-
рубочных билетов и с очисткой мест от порубочных 
остатков.

13. Охранные зоны линий и сооружений связи 
устанавливаются для обеспечения сохранности дей-
ствующих кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, а также соору-
жения связи Российской Федерации. Согласно «Пра-
вил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 
на трассах кабельных и воздушных линий радиофи-
кации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м 
(3 м), охранные зоны в виде участка земли (водного 
пространства), ограниченного замкнутой линией, 
отстоящей от границ этих станций на 200 м во все 
стороны.

статья 53. ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на территориях охранных зон транспорта

1. К охранным зонам транспорта относятся земель-
ные участки, необходимые для обеспечения нор-
мального функционирования транспорта, сохранно-
сти, прочности и устойчивости сооружений, устройств 
и других объектов транспорта, а также прилегающие 
к землям транспорта земельные участки, подвержен-
ные оползням, обвалам, размывам, селям и другим 
опасным воздействиям. Дороги федерального значе-
ния - охранная зона 100 м, местного значения - 50 м.

2. В охранные зоны объектов железнодорож-
ного транспорта включаются земельные участки, 
необходимые для обеспечения сохранности, проч-
ности и устойчивости объектов железнодорожного 
транспорта, земельные участки с подвижной почвой, 
прилегающие к земельным участкам, предназначен-
ным для размещения объектов железнодорожного 
транспорта и обеспечения защиты железнодорожно-
го пути от снежных и песчаных заносов и других нега-
тивных воздействий, в том числе:

2.1. в местах, подверженных снежным обвалам 
(лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, 
оврагообразованию, карстообразованию и другим 
опасным геологическим воздействиям;

2.2. в районах подвижных песков;
2.3. в местах расположения лесов, выполняющих 

функции защитных лесонасаждений, в том числе 
лесов в поймах рек и вдоль поверхностных водных 
объектов;

2.4. в местах расположения лесов, где сплошная 
вырубка древостоя может отразиться на устойчиво-
сти склонов гор и холмов.

3. Размеры земельных участков охранных зон 
определяются исходя из рельефа и природных усло-
вий местности, необходимости создания защиты жи-
лой застройки населенных пунктов от сверхнорма-
тивных шумов проходящих поездов, от возможных 
катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными 
и опасными грузами, иных факторов, а также необ-
ходимости поэтапного развития объектов железно-
дорожного транспорта.

4. В случаях, когда ширина полосы отвода по усло-
виям проявления опасных природных факторов пре-
вышает ширину полосы отвода, полученную по кон-
струкции поперечных профилей земляного полотна, 
дополнительная полоса выделяется в зону специаль-
ного охранного назначения (охранную зону).

статья 54. ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на территориях зон охраны объектов культур-
ного наследия

1. Зоны охраны объектов культурного наследия 
- специально выделенные территории, предназна-
ченные для обеспечения сохранности памятников 
и их среды, выявления их историко-художественной 
ценности и целесообразного использования.

2. Согласно п. 3 «Положения о зонах охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (в ред. 
Постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 07.11.2008 № 821 и от 10.03.2009 № 219 - да-
лее «Положения») границами зон охраны объекта 
культурного наследия являются линии, обозначаю-
щие территорию, за пределами которой осущест-
вление градостроительной, хозяйственной и иной 
деятельности не оказывает прямое или косвенное 
негативное воздействие на сохранность данного 
объекта культурного наследия в его исторической 
среде.

3. Проекты зон охраны с границами охранных зон 
должны быть разработаны на каждый объект куль-
турного наследия. Определение границ охраняемого 
объекта (территории) позволит сформировать его 
как обособленный объект управления соответству-
ющих государственных или муниципальных органов 
власти и разработать для него градостроительные 
регламенты с определением разрешенного исполь-
зования земельных участков, установлением охран-
ных ограничений.

4. Систему зон охраны как отдельно стоящих па-
мятников, так и градостроительных комплексов со-
ставляют: охранная зона памятника, зона регулиро-
вания застройки, зона охраняемого ландшафта.

5. В зависимости от конкретных объектов культур-
ного наследия, условий их визуального восприятия, 
специфики территории и застройки устанавливаются 
те или иные ограничения, обеспечивающие охрану 
культурного наследия. Не для каждого объекта или 
участка исторического поселения необходим полный 
спектр ограничений, предусмотренный в федераль-
ном законе и Положении.

6. Однако, законом прописаны общие требования, 
обязательные во всех случаях: обеспечение пожар-

ной безопасности, сохранение гидрогеологических и 
экологических условий.

7. На территории охранной зоны объекта культур-
ного наследия, в соответствии с её основными зада-
чами, действуют ограничения градостроительных 
изменений, в т.ч. изменение окружающей памятник 
среды. При этом ограничения, предъявляемые к тер-
ритории памятника, не могут быть менее строгими, 
чем требования, предъявляемые к окружающей её 
охранной зоне.

8. Особый режим использования земель и градо-
строительный регламент в границах охранной зоны 
устанавливаются с учетом следующих требований:

8.1. запрещение строительства, за исключением 
применения специальных мер, направленных на со-
хранение и восстановление (регенерацию) историко- 
градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

8.2. ограничение капитального ремонта и рекон-
струкции объектов капитального строительства и их 
частей, в том числе касающееся их размеров, пропор-
ций и параметров, использования отдельных строи-
тельных материалов, применения цветовых реше-
ний, особенностей деталей и малых архитектурных 
форм;

8.3. ограничение хозяйственной деятельности, 
необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, в том числе запрет или огра-
ничение размещения рекламы, вывесок, построек 
и объектов (автостоянок, временных построек, кио-
сков, навесов и т.п.), а также регулирование проведе-
ния работ по озеленению;

8.4. обеспечение пожарной безопасности объекта 
культурного наследия и его защиты от динамических 
воздействий;

8.5. сохранение гидрогеологических и экологиче-
ских условий, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия;

8.6. благоустройство территории охранной зоны, 
направленное на сохранение, использование и по-
пуляризацию объекта культурного наследия, а также 
на сохранение и восстановление градостроительных 
(планировочных, типологических, масштабных) ха-
рактеристик его историко-градостроительной и при-
родной среды;

8.7. иные требования, необходимые для обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении.

9. Режим использования земель и градостроитель-
ный регламент в границах зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности дополнитель-
но к уже перечисленным требованиям устанавливает 
требование обеспечения сохранности всех историче-
ски ценных градоформирующих объектов.

10. Режим использования земель и градострои-
тельный регламент в границах зоны охраняемого 
природного ландшафта устанавливаются с учетом 
следующих требований:

10.1. запрещение или ограничение хозяйственной 
деятельности, строительства, капитального ремонта 
и реконструкции объектов капитального строитель-
ства и их частей в целях сохранения и восстановления 
композиционной связи с объектом культурного на-
следия природного ландшафта, включая долины рек, 
водоемы, леса и открытые пространства;

10.2. обеспечение пожарной безопасности охра-
няемого природного ландшафта и его защиты от ди-
намических воздействий;

10.3. сохранение гидрологических и экологиче-
ских условий, необходимых для обеспечения сохран-
ности и восстановления (регенерации) охраняемого 
природного ландшафта;

10.4. сохранение и восстановление сложившегося 
в охраняемом природном ландшафте соотношения 
открытых и закрытых пространств в целях обеспе-
чения визуального восприятия объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и при-
родной среде;

10.5. иные требования, необходимые для сохра-
нения и восстановления (регенерации) охраняемого 
природного ландшафта.

11. Сведения о наличии зон охраны объекта куль-
турного наследия вносятся в установленном порядке 
в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и в установленном 
порядке представляются в орган, осуществляющий 
деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости.

12. Ограничения (обременения) прав на земель-
ные участки, возникающие на основании решения об 
установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия, подлежат государственной регистрации.

статья 55. ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на территориях, подверженных затоплению

1. В соответствии с п.2 ст.67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации размещение новых населен-
ных пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без проведения специальных защит-
ных мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод в границах зон затопления, подто-
пления запрещаются.

2. В соответствии с п. 5 ст. 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации собственник водного объек-
та обязан осуществлять меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий. Меры по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов, находящихся в феде-
ральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципаль-
ных образований, осуществляются исполнительны-
ми органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий 
в соответствии со статьями 24-27 Водного кодекса 
Российской Федерации.

3. Согласно письма Муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты Пе-
тушинского района» от 26.08.16 № 581/08, на терри-
тории Петушинского района Владимирской области 
на основании многолетних наблюдений зон, подвер-
женным паводковым затоплениям нет.
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Материалы по Генеральному плану и правилам землепользования и застройки муниципального образования Пекшинское Петушинского района размещены в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и на официальном сайте органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский 
район» по адресу: petushki.info и на официальном сайте администрации МО Пекшинское Петушинского района.
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совет народных  депутатов петушинскоГо  района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г.петушки № 1/1

о внесении изменений в решение  совета  народных  
депутатов   петушинского  района  от  20.12.2021 № 114/17 
«о бюджете муниципального образования петушинский   
район на 2022 год  и  на  плановый период  2023  и  2024 
годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинско-
го района, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Петушин-
ский район», Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушинского 
района  решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народ-
ных депутатов   Петушинского  района от 20.12.2021 № 114/17 
«О бюджете муниципального образования  Петушинский   
район на 2022 год  и  на  плановый период  2023  и  2024 
годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 984 837,94298» заменить циф-

рами «1 878 110,34298», цифры «1 238 731,22326» заменить 
цифрами «1 132 003,62326»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «2 054 705,98885» заменить циф-
рами «2 007 171,73202»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «69 868,04587» заменить цифра-
ми «129 061,38904».

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2 453 232,09667» заменить циф-

рами «2 577 096,11567», цифры «1 705 618,651» заменить 
цифрами «1 829 482,67»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «2 489 802,55529» заменить циф-
рами «2 613 666,57429».

1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1 528 677,69439» заменить циф-

рами «1 529 050,49439», цифры «754 233,739» заменить циф-
рами «754 606,539»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1 563 116,95729» заменить циф-
рами «1 563 489,75729».

1.4. В части 2 статьи 4 цифры «204 854,77» заменить на 
«234 217,4263».

1.5. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов 
муниципального образования Петушинский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2.

1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению № 3.

1.8. Приложение № 9 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Петушинский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в редакции согласно приложению № 4.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному  опубликованию в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава петушинского района е.к.володина

совет  народных  депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 6/1

о внесении изменений в решение совета народных 
депутатов петушинского района от 21.10.2021 № 84/15 «об 
утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования 
«петушинский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов 
Петушинского района от 21.10.2021 № 84/15 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории муниципального образования «Петушинский район» 
дополнив Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования «Петушинский 
район» приложениями №№ 1-3 согласно приложениям.

2. Решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в районной газете «Вперёд» без приложений, полного 
текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, и подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Петушинский район» по адресу: petushki.info.

Глава петушинского района е.к.володина

совет народных депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 10/1

 об утверждении перечня индикаторов риска при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
и в границах сельских населенных пунктов на территории 
муниципального образования «петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
от 31.07.2021 № 248-ФЗ "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинский рай-
он», Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов и в 
границах сельских населенных пунктов на территории му-
ниципального образования «Петушинский район» согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста, в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» по адресу: petushki.info.

Глава петушинского района е.к.володина

совет  народных  депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 11/1

об утверждении перечня индикаторов риска в сфере 
муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании «пету-
шинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» решил:

1. Утвердить перечень индикаторов риска по муници-
пальному контролю за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения в муниципальном образовании «Петушин-
ский район» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперёд» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» по 
адресу:petushki.info.

Глава петушинского района е.к.володина

го самоуправления в Российской Федерации», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Утвердить индикативные и ключевые показатели му-
ниципального земельного контроля на территории сельских 
поселений Петушинского района и их целевые значения, со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень индикаторов риска по муниципальному 
земельному контролю на территории сельских поселений Пету-
шинского района, согласно приложению № 2.

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-

бликования в районной газете «Вперед» без приложения, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Петушинского района» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» по 
адресу: petushki.info.

Глава петушинского района е.к.володина

1. Сохранить свою жизнь.
2. Предупредить болезнь 

и последующие осложнения.
3. Защитить не только себя, 

но и окружающих.
4. Выработать личный 

иммунитет к болезни.
5. Помочь выработать 

коллективный иммунитет.

5 причин пройти
бесплатную 

вакцинацию:

совет народных депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 4/1

об установлении понижающего коэффициента по догово-
рам аренды муниципального недвижимого имущества муни-
ципального образования «петушинский район»

Рассмотрев обращение администрации Петушинского 
района, в соответствии с Указами Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», в целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на период действия режима 
повышенной готовности на территории Владимирской об-
ласти», от 30.12.2021 № 216 «Об установлении пониженного 
коэффициента по договорам аренды государственного недви-
жимого имущества», руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования «Петушинский район», Положени-
ем «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Петушинский 
район», утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12 Совет народных 
депутатов Петушинского района  решил:

1. В период действия режима повышенной готовности 
установить коэффициент 0,25 к размеру арендной платы по 
договорам аренды муниципального недвижимого имуще-

ства муниципального образования «Петушинский район» 
(за исключением земельных участков) с субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившими силу следующие решения Сове-
та народных депутатов Петушинского района:

- от 18.06.2020 № 37/6 «О мерах поддержки организаций 
и индивидуальных предпринимателей в условиях режима 
повышенной готовности»;

- от 21.12.2020 № 98/16 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов Петушинского района от 
18.06.2020 № 37/6 «О мерах поддержки организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей в условиях режима повы-
шенной готовности».

   3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Вперед», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Пету-
шинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и действует 
до 31 декабря 2022 года.

Глава петушинского района е.к.володина

совет  народных  депутатов петушинскоГо района владимирской области 
решение от 27.01.2022 Г. петушки № 5/1

об утверждении индикативных, ключевых показате-
лей и перечня индикаторов риска в сфере муниципально-
го земельного контроля на территории сельских поселе-
ний петушинского района

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-


