
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е НИ Е

28.11.2019 № 444

О внесении изменения в решение Со-
вета  народных  депутатов  района  от
24.11.2017  №  255  «Об  утверждении
Нормативов  градостроительного
проектирования муниципальных об-
разований поселок Анопино, поселок
Великодворский, поселок Добрятино,
поселок  Золотково,  поселок  Ивани-
щи, поселок Красное Эхо, Григорьев-
ское,  Краснооктябрьское,  Купреев-
ское,  Уляхинское  (сельских  поселе-
ний) Гусь-Хрустального района Вла-
димирской области»

В соответствии  со  статьей  33  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на  основании  обращения  департамента  строительства  и  архитектуры
администрации  Владимирской  области  от  11.11.2019  №  ДСА/1215-06-07,
руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов
Гусь-Хрустального района решил :

1.  Внести  следующее  изменение  в  приложение  к  решению  Совета
народных депутатов района от 24.11.2017 № 255 «Об утверждении Нормативов
градостроительного  проектирования  муниципальных  образований  поселок
Анопино,  поселок  Великодворский,  поселок  Добрятино,  поселок  Золотково,
поселок Иванищи,  поселок Красное  Эхо,  Григорьевское,  Краснооктябрьское,
Купреевское,  Уляхинское  (сельских  поселений)  Гусь-Хрустального  района
Владимирской области»:

1.1. В таблице 4.1 пункта 4 раздела I строку «Размещение в жилых зонах
объектов нежилого назначения» изложить в следующей редакции:
Размещение  в
жилых  зонах
объектов
нежилого

Допускается размещать:
 объекты социального и культурно-бытового обслуживания

населения  (отдельно  стоящие,  встроенные  или
пристроенные),  объекты  здравоохранения,  дошкольного,



назначения начального  общего  и  среднего  (полного)  образования,
объекты для хранения и паркования легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, культовые объекты;

 отдельные объекты общественно-делового и комунального
назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5
га,  а  также  мини-производства,  не  оказывающие
негативного  воздействия  на  окружающую  среду  за
пределами  установленных  границ  участков  данных
объектов (размер санитарно-защитной зоны для объектов,
не  являющихся  источником  загрязнения  окружающей
среды, должен быть не менее 25 м);

 отделения полиции, опорные пункты охраны порядка.
Не допускается размещать:
 объекты федерального, регионального и местного значения

поселения внутри территории жилых зон;
 транзитные  проезды  на  территории  групп  жилых  домов,

объединенных общим пространством (двором).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Гусь-Хру-

стальный район:
2.1 в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской

Федерации, обеспечить размещение внесенных изменений в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной, налоговой, экономической политике, собственности и земель-
ным отношениям.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин
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