


Комиссия в составе 7 человек: 

 

А.Б. Федоров заместитель главы администрации городского 
округа Красноармейск Московской области 
(председатель публичных слушаний) 

В.Д. Толкачева                           начальник отдела жилищной политики  
и градостроительной деятельности админи-
страции городского округа Красноармейск 
Московской области  
 

Д.А. Селезнев начальник отдела имущественных отношений 

администрации городского округа Красноар-
мейск Московской области 

 

А.С. Алдохина эксперт 3 категории отдела жилищной поли-
тики и градостроительной деятельности адми-
нистрации городского округа Красноармейск 
Московской области 

Н.А. Трусова                     консультант отдела жилищной политики  
и градостроительной деятельности админи-
страции городского округа Красноармейск 
Московской области (секретарь публичных 
слушаний) 

О.А. Кулешова старший инспектор отдела городских округов 

Ивантеевка, Красноармейск территориального 
управления Пушкинского муниципального 
района, городских округов Ивантеевка, Крас-
ноармейск, Королев Комитета  
по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области 

А.Б. Баранов начальник отдела городских округов Иванте-
евка, Красноармейск территориального управ-
ления Пушкинского муниципального района, 
городских округов Ивантеевка, Красноар-
мейск, Королев Комитета  
по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области 

 

 

 

 

Приглашены: 

 

Косенко Д.А. главный инженер проекта ГАУ МО «НИиПИ  
Градостроительства» (от разработчика про-
екта) 

 

 



Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1. Доклад начальника отдела жилищной политики и градостроительной 
деятельности администрации городского округа Красноармейск Московской 
области В.Д. Толкачевой. 

2. Доклад главного инженера ГАУ МО «НИиПИ Градостроительства» 
Косенко Д.А. 

3. Рассмотрение вопросов и предложений.    
4. Итоги. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

В.Д. Толкачева: Правила землепользования и застройки являются до-
кументом градостроительного зонирования, принятым в соответствии  
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области о градостроительной деятельности, в обла-
сти земельных отношений, охраны окружающей среды  
и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава го-
родского округа Красноармейск Московской области, муниципальных право-
вых актов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития муниципального образования, с учетом требо-
ваний технических регламентов, положения  
о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане муни-
ципального образования (его проекте). 

Границы территорий городского округа, применительно к которым под-
готовлен проект, установлены границами территориальных зон, определен-
ных на карте градостроительного зонирования.  

Зоны осуществления деятельности по комплексному и устойчивому раз-
витию территории (КУРТ) предназначены для размещения перспективной за-
стройки. Отнесение территории к зоне КУРТ позволит гарантировать наличие 
социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур  
при реализации строительства жилых объектов, либо минимизировать нега-
тивное воздействие при возведении нежилых объектов. 

Важно отметить, что земельные участки или объекты капитального 
строительства, расположенные на территории муниципального образования, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом,  
за исключением случаев, если использование таких земельных участков  
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 



Реконструкция таких объектов может осуществляться только путем при-
ведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем умень-
шения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Д.А.Косенко: Границы территорий городского округа, применительно 
к которому подготовлен проект, установлены границами территориальных 
зон, определенных на карте градостроительного зонирования.  

Правила землепользования и застройки разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории городского округа; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

 

Правила включают в себя три части: 
1. Порядок применения Правил и внесения в них изменений.  
2. Карту градостроительного зонирования. 
3. Градостроительные регламенты. 

 

Первая часть проекта несет в себе информацию об общих принципах 
применения документа, определяет порядок получения разрешительной доку-
ментации по вопросам землепользования и застройки. 

Порядок применения Правил и внесения в них изменений содержит по-
ложения:  

1) о регулировании землепользования и застройки уполномоченными 
органами; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства физическими  
и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории; 
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки; 
5) о внесении изменений в Правила; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
 

2 часть несет в себе информацию о графических материалах – картах. 

На картах градостроительного зонирования устанавливаются: 
 - территориальные зоны; 



- территории, в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории (тер-
риториальные зоны КУРТ); 

отображаются: - границы населенных пунктов, входящих в состав город-
ского округа,  

- границ зон с особыми условиями использования территорий,  
- границ территорий объектов культурного наследия,  
- границы территорий исторических поселений; 
а также указывается параметр градостроительного регламента – пре-

дельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений.  

Границы территориальных зон установлены с учетом: 
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных Генеральным планом; 

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
территориальных зон; 

- сложившейся планировки территории муниципального образования 
и существующего землепользования; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках. 

Границы территориальных зон установлены по: 
- границам населенных пунктов в пределах городского округа; 
- границам земельных участков; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
 

3 часть Правил землепользования и застройки – Градостроительные 
регламенты. 

Градостроительным регламентом определяется правовой режим 
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.  

Градостроительные регламенты установлены с учетом: 

- фактического использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны; 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом; 

- видов территориальных зон; 
- требований охраны объектов культурного наследия, природных 

объектов. 



В градостроительном регламенте в отношении земельных участков  
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства выбираются 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно без дополнительных разрешений  
и согласования при условии соблюдения требований технических 
регламентов. 

Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства предоставляется 
применительно к земельному участку или объекту капитального 
строительства, на которые распространяется действие градостроительного 
регламента, на основании решения уполномоченного органа с учетом 
результатов общественных обсуждений. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства допускаются только  
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и осуществляются совместно 
с ними. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
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3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.  

10. За период проведения публичных слушаний поступило 12 предложе-
ний: 

№№ Предложения/замечания участников 

публичных слушаний 

Участники публич-
ных 

слушаний 

Выводы 

1 Часть кадастрового квартала (за ис-
ключением прибрежной защитной по-
лосы реки Воря) 50:65:0010208 изме-
нить зону с Р-2 на О-3 «зона объектов 
физкультуры и спорта» (содержащую 
вид разрешенного использования 
«спорт») 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

2 Территориальное зонирование Ж-1 

(земельный участок с кадастровым 
номером 50:65:0040407:9) изменить  
на О-1 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

3 Земельные участки с кадастровыми 
номерами 50:65:0040405:17, 
50:65:0040405:8, 50:65:0040405:4  

объединить в территориальную зону 
О-1 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

4 Территориальную зону «Т» - часть ка-
дастрового квартала 50:65:0030304 – 

(в ГП это зона «К») изменить  
на зону «П». 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

5.  В текстовой части ПЗЗ выделить  
отдельный пункт об отсутствии  
на территории городского округа 
Красноармейск мест обращения  
с мусором, в целях исключения  
мусорных свалок и станций  
по сортировке мусора 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

6. В градостроительных регламентах 
территориальных зон уменьшить  
предельные min размеры площадей  

для земельных участков с видом раз-
решенного использования: 
- «склады» (код 6.9) с 1000 кв.м до 800 
кв.м.  
- «магазины» (код 4.4) с 500 кв.м  
до 400 кв.м 

- «производственная деятельность» 
(код 6.0) с 10000 кв.м до 800кв.м 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

7. Градостроительные регламенты 

 территориальных зон дополнить фра-
зой: 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  

Включить в заклю-
чение о результатах 



*для вновь образуемых. Размеры зе-
мельных участков, образованных до 
утверждения настоящих ПЗЗ и имею-
щих площадь меньше минимальных 
или больше максимальных, считать 
для таких участков - предельными) 

Московской обла-
сти 

публичных слуша-
ний 

8. В градостроительные регламенты 

всех территориальных зон внести в 
основные виды разрешенного ис-
пользования ВРИ «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

9. В градостроительные регламенты 
территориальной зоны «Ж-2» внести 
: 

- в основные виды разрешенного ис-
пользования ВРИ «блокированная 
жилая застройка» (код 2.3) 
- во вспомогательные виды разре-
шенного использования «религиоз-
ное использование» (код 3.7) 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

10 Градостроительные регламенты 

 территориальных зон, содержащие 
ВРИ «религиозное использование» 
(код 3.7) дополнить ВРИ с кодом 
3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов»  

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

11. Земельный участок с кадастровым но-
мером  50:13:0030417:86 поставлен на 
кадастровый учет по процедуре при-
менения Федерального закона  
от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации  
в целях устранения противоречий 

 в сведениях государственных  
реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к опреде-
ленной категории земель» («лесная» 
амнистия) необходима корректировка 
границ территориальной зоны  

(территория двойного учета) 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 

12. Земельный участок с кадастровым но-
мером 50:13:0000000:82223 постав-
лен на кадастровый учет по проце-
дуре применения Федерального за-
кона  
от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации  
в целях устранения противоречий  
в сведениях государственных  
реестров и установления принадлеж-
ности земельного участка к опреде-
ленной категории земель» («лесная» 
амнистия) необходима корректировка 

Администрация го-
родского округа 
Красноармейск  
Московской обла-
сти 

Включить в заклю-
чение о результатах 
публичных слуша-
ний 




