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             Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 

Владимирской области 

                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 15.05.2014                                   д. Пекша                                 № 20/6 

 

О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования  

«Пекшинское сельское поселение» Петушинского района 

Владимирской области, утвержденные решением  

Совета народных депутатов Пекшинского  

сельского поселения от 29.12.2012 № 42/10. 

 

 Руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Пекшинское 

сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 

утвержденных решением Совета народных депутатов Пекшинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской области от 29.12.2012 № 

42/10, в целях совершенствования землепользования и застройки на 

территории Пекшинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области, по итогам публичных слушаний, Совет народных 

депутатов Пекшинского сельского поселения, 

р е ш и л: 

 1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Пекшинское сельское поселение»  
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Петушинского района Владимирской области, утвержденные решением 

Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения от 29.12.2012 

№ 42/10: 

     1.1 . Часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Ж1 - «Зона индивидуальной жилой застройки». 

1. Виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды 

разрёшенного 

использования 

Условно разрешённые 

виды использования 

Вспомогательные виды 

использования 

Земельных участков: 

- для индивидуального 

жилищного строительства; 

- для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- для размещения 

индивидуальных гаражей; 

- для размещения 

кооперативных гаражей;  

- для размещения 

хозяйственных построек; 

- для размещения объектов 

учреждений и организаций 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

-для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания; 

- для размещения объектов 

религиозного назначения; 

- для размещения 

подсобного хозяйства 

религиозных организаций; 

-для размещения объектов 

физкультурно-

оздоровительного 

назначения; 

- для размещения объектов 

здравоохранения;  

Земельных участков: 

- для размещения 

многоквартирных жилых 

домов (до 3-х этажей); 

- для размещения объектов 

культурно-

просветительских и 

зрелищных учреждений; 

- для размещения 

ветеринарных лечебниц. 

Объектов капитального 

строительства: 

- многоквартирные жилые 

дома (до 3-х этажей); 

- объекты культурно-

просветительских и 

зрелищных учреждений; 

- ветеринарные лечебницы. 

Земельных участков: 

- для размещения детских 

и спортивных площадок, 

площадок для отдыха; 

- для размещения зелѐных 

насаждений (парки, 

скверы, бульвары); 

- для размещения 

наземных открытых 

стоянок автотранспорта; 

- для размещения 

пожарных водоѐмов; 

- для размещения малых 

архитектурных форм, 

элементов 

благоустройства, 

скульптурных 

композиций; 

- для размещения объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры. 

Объектов капитального 

строительства: 

- детские и спортивные 

площадки, площадки для 

отдыха; 

- наземные открытые 

стоянки автотранспорта; 

- хозяйственные и бытовые 

постройки; 
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- для размещения улиц, 

проспектов, площадей, 

шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, 

проездов, тупиков; 

-для размещения объектов 

бытового и коммунального 

обслуживания; 

- для размещения объектов 

коммунального хозяйства. 

- для размещения объектов 

образовательных 

учреждений (дошкольные, 

общеобразовательные, 

начального, среднего 

образования). 

- для размещения 

аптечного пункта; 

- для размещения 

трубопроводов; 

- для размещения 

объектов, необходимых 

для эксплуатации, 

содержания, 

строительства, 

реконструкции, ремонта, 

развития наземных и 

подземных зданий, 

строений, сооружений, 

устройств и других 

объектов трубопроводного 

транспорта; 

- для размещения 

кабельных, радиорелейных 

и воздушных линий связи 

и линий радиофикации, 

воздушных линий 

электропередачи; 

- для размещения 

наземных сооружений и 

инфраструктуры 

спутниковой связи; 

- для размещения объектов 

военной безопасности и 

прочих объектов обороны. 

 

- объекты транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры. 
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- для размещения 

промышленных 

предприятий; 

- для размещения баз и 

складов; 

- для размещения фабрик, 

заводов, комбинатов; 

- для размещения объектов 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Объектов капитального 

строительства: 

- индивидуальные жилые 

дома; 

- на участках для ведения 

личного подсобного 

хозяйства:  

   индивидуальные жилые   

    дома 

    сады,  

    хозяйственные и 

бытовые постройки; 

- индивидуальные гаражи; 

- кооперативные гаражи; 

- объекты учреждений и 

организаций органов 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

- объекты торговли; 

-объекты  общественного 

питания; 

- объекты бытового 

обслуживания; 

- объекты религиозного 

назначения; 

- объекты подсобного 

хозяйства религиозных 

организаций; 

- объекты физкультурно-

оздоровительного 

назначения; 

- объектов 

здравоохранения; 

- улицы, проспекты, 

площади, шоссе, аллеи, 
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бульвары, заставы, 

переулки, проезды, 

тупики; 

- объекты коммунального 

хозяйства; 

- образовательные 

учреждения (дошкольные, 

общеобразовательные, 

начального, среднего 

образования); 

- аптечные пункты. 

- трубопроводы; 

-объекты, необходимые 

для эксплуатации, 

содержания, 

строительства, 

реконструкции, ремонта, 

развития наземных и 

подземных зданий, 

строений, сооружений, 

устройств и других 

объектов трубопроводного 

транспорта; 

- кабельные, 

радиорелейные и 

воздушные линий связи и 

линий радиофикации, 

воздушные линий 

электропередачи; 

- наземные сооружения и 

инфраструктура 

спутниковой связи; 

- объекты военной 

безопасности и прочие 

объекты обороны. 

- промышленные 

предприятия; 

- базы, склады; 

- фабрики заводы 

комбинаты; 

- объекты 

сельскохозяйственного 

назначения. 
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     1.2 изменить назначение функциональной зоны, в которой находится 

земельный участок с кадастровым номером 33:13:080208:84, общей площадью 

1 593 517 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. 

Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 400 м от 

ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 

Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское сельское 

поселение, д. Пахомово с зоны  С-2 – «Зона сельскохозяйственных угодий» на 

зону С-1 «Зона объектов сельскохозяйственного назначения».  

        2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования  (обнародования)  в средствах массовой информации и 

подлежит размещению на  официальном  сайте муниципального образования. 

 

 

 

Глава, председатель Совета 

народных депутатов                                                Т.И.Перегудова 

 
 

 

  


