
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

20 октября 2022 года  № 53/13

О внесении изменений в решения Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
23.06.2004  № 63/13  «Об  утверждении
Генерального  плана  города  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области»  и  от  23.01.2019  № 3/1
«Об  утверждении  правил  землепользования  и
застройки  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  учитывая
протоколы публичных слушаний и заключения по итогам  публичных слушаний,
состоявшихся 17.06.2022 и 17.06.2021, руководствуясь Уставом муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской
области РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
23.06.2004  № 63/13  «Об  утверждении  Генерального  плана  города  Гусь-
Хрустальный Владимирской области» согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Внести  изменения  в  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
23.01.2019  № 3/1  «Об  утверждении   правил  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  город Гусь-Хрустальный Владимирской области»
согласно приложениям № 3 и № 4.

3. Администрации  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской  области   в  соответствии  с  требованиями  Градостроительного
кодекса Российской Федерации обеспечить доступ к изменениям в Генеральный
план  города  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  и  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  в  федеральной  государственной
информационной системе территориального  планирования.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.



5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования 
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов



Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 20.10.2022 № 53/13

Изменения в Генеральный план города Гусь-Хрустальный Владимирской области,
утвержденный решением Совета народных депутатов

муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
от 23.06.2004 № 63/13

В  Генеральный  план  города  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области
вносятся следующие изменения.

1. Территорию,  расположенную  в  кадастровых  кварталах  33:25:000004;
33:25:000005; 33:25:000006;  33:25:000007 по ул. Транспортная, общей площадью
194515  м²,  состоящую  из  территорий  «усадебной  с  участками»,  «прочих»,
включить  в  зону  «комплексного  развития  территории»,  не  изменяя
территориального деления.

2. Территорию,  расположенную  в  кадастровом  квартале  33:25:000110;  по
ул.Менделеева-1,  общей  площадью  451  532,7  м²,  состоящую  из  территорий
«усадебной  с  участками»,  «преимущественно  многоэтажной»,  «прочих»,
«городских  парков,  скверов,  бульваров»,  включить  в  зону  «комплексного
развития территории», не изменяя территориального деления.

3. Территорию,  расположенную  в  кадастровых  кварталах  33:25:000110,
33:25:000147; по ул.Менделеева-2, общей площадью 694 951,9 м² , состоящую из
территорий  «усадебной  с  участками»,  «преимущественно  многоэтажной»,
«прочих»,  «городских  парков,  скверов,  бульваров»,  «основных  общественных
зданий и сооружений», включить в зону «комплексного развития территории»,  не
изменяя территориального деления.

4. Территорию,  расположенную  в  кадастровых  кварталах  33:25:000021,
33:25:000023;  район Сороковка,  общей  площадью 108  699,2  м²,  состоящую из
территорий  «преимущественно  малоэтажной»,  «прочих»,  «городских  парков,
скверов, бульваров», «основных общественных зданий и сооружений», включить
в  зону  «комплексного  развития  территории»,  не  изменяя  территориального
деления.

5. В  таблицу № 1  п.  18  «Сводные  данные  об  использовании  земель  МО
Гусь-Хрустальный  (баланс  территории)»  пояснительной  записки  Генерального
плана вносятся изменения:

А. Селитебные территории.
Зона комплексного развития территории (вновь вводится):
- площадь территории составит 144,9699 га.





Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 20.10.2022 № 53/13
Основной чертеж Генерального плана город Гусь-Хрустальный





Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 20.10.2022 № 53/13

Изменения в регламент Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области,

утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 № 3/1

Изменения  в  правила  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  вносятся  в  части
дополнения ее статьями и информацией по комплексному развитию территории.

Дополнить  статью  1  «Основные  понятия,  используемые  в  настоящих
Правилах» следующими понятиями:

Комплексная  застройка  территории -  комплексное  освоение  земельных
участков  для  жилищного  и  иного  строительства,  которое  включает  в  себя
подготовку  документации  по  планировке  территории,  образование  земельных
участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной
инфраструктур,  а  также  иных  объектов  в  соответствии  с  документацией  по
планировке территории.

Комплексное  освоение  земельных  участков  в  целях  жилищного
строительства -  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  жилой
застройки,  озелененных  территорий  общего  пользования,  для  строительства
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Дополнить Главу 4. «Порядок осуществления строительства, реконструкции,
капитального  ремонта  объекта  капитального  строительства»  статьей  16-1
следующего содержания:

«Статья 16-1. Комплексное и устойчивое развитие территории.
1. Деятельность  по  комплексному  и  устойчивому  развитию  территории  -

осуществляемая  в  целях  обеспечения  наиболее  эффективного  использования
территории  деятельность  по  подготовке  и  утверждению  документации  по
планировке  территории  для  размещения  объектов  капитального  строительства
жилого,  производственного,  общественно-делового  и  иного  назначения  и
необходимых  для  функционирования  таких  объектов  и  обеспечения
жизнедеятельности  граждан  объектов  коммунальной,  транспортной,  социальной
инфраструктур,  а  также  по  архитектурно-строительному  проектированию,
строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

2. Виды комплексного развития территории:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или

нескольких  элементов  планировочной  структуры,  их  частей,  в  которых
расположены многоквартирные дома, указанные в ч.3 настоящей статьи (далее -
комплексное развитие территории жилой застройки);



2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или
нескольких  элементов  планировочной  структуры,  их  частей,  в  которых
расположены  объекты  капитального  строительства,  указанные  в  ч. 5  настоящей
статьи (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки);

3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или
нескольких  элементов  планировочной  структуры,  их  частей,  в  которых
расположены  земельные  участки,  которые  находятся  в  государственной  либо
муниципальной  собственности,  либо  земельные  участки,  государственная
собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них
объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки,
объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц (далее -
комплексное развитие незастроенной территории);

4) комплексное  развитие  территории,  осуществляемое  по  инициативе
правообладателей  земельных  участков  и  (или)  расположенных на  них  объектов
недвижимости  (далее  -  комплексное  развитие  территории  по  инициативе
правообладателей).

3. Комплексное  развитие  территории  жилой  застройки  осуществляется  в
отношении застроенной территории, в границах которой расположены:

1) многоквартирные  дома,  признанные  аварийными и  подлежащими сносу
или реконструкции;

2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими
сносу  или  реконструкции  и  которые  соответствуют  критериям,  установленным
нормативным  правовым  актом  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких
следующих требований:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного
дома  (крыша,  стены,  фундамент)  превышает  определенное  муниципальным
образованием город Гусь-Хрустальный Владимирской области значение;

б) совокупная  стоимость  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту
конструктивных  элементов  многоквартирных  домов  и  внутридомовых  систем
инженерно-технического  обеспечения,  входящих  в  состав  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  в  расчете  на  один  квадратный  метр  общей  площади
жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым
актом  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области;

в) многоквартирные  дома  построены  в  период  индустриального
домостроения,  определенный  муниципальным  образованием  город  Гусь-
Хрустальный,  по типовым проектам,  разработанным с  использованием типовых
изделий стен и (или) перекрытий;

г) многоквартирные  дома  находятся  в  ограниченно  работоспособном
техническом  состоянии.  Порядок  признания  многоквартирных  домов
находящимися  в  ограниченно  работоспособном  техническом  состоянии
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  строительства,  архитектуры,
градостроительства;



д) в  многоквартирных  домах  отсутствуют  централизованные  системы
инженерно-технического  обеспечения,  определенные  муниципальным
образованием город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

4. В  границы  территории,  в  отношении  которой  принимается  решение  о
комплексном  развитии  территории  жилой  застройки,  могут  быть  включены
земельные  участки  и  (или)  расположенные  на  них  объекты  недвижимого
имущества,  не  указанные  в  ч.3  настоящей  статьи,  при  условии,  что  такие
земельные  участки  и  (или)  объекты  недвижимого  имущества  расположены  в
границах  элемента  планировочной  структуры  города  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, в котором расположены многоквартирные дома, указанные
в части 3 настоящей статьи.

5. Комплексное развитие  территории нежилой застройки осуществляется  в
отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные
участки:

1) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства  (за
исключением  многоквартирных  домов),  признанные  в  установленном
Правительством  Российской  Федерации  порядке  аварийными  и  подлежащими
сносу или реконструкции;

2) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства  (за
исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются
на  основании  адресных  программ,  утвержденных  высшим  органом
исполнительной власти Владимирской области;

3) виды разрешенного  использования  которых и  (или)  виды разрешенного
использования  и  характеристики  расположенных на  них  объектов  капитального
строительства  не  соответствуют  видам  разрешенного  использования  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  и  предельным  параметрам
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
установленным правилами землепользования и застройки;

4) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства,
признанные  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  самовольными
постройками.

6. В  границы  территории,  в  отношении  которой  принимается  решение  о
комплексном  развитии  территории  нежилой  застройки,  могут  быть  включены
земельные  участки  и  (или)  расположенные  на  них  объекты  недвижимого
имущества,  не  указанные  в  части  5  настоящей  статьи,  при  условии,  что  такие
земельные  участки  и  (или)  объекты  недвижимого  имущества  расположены  в
границах  одного  элемента  планировочной  структуры  с  земельными  участками,
предусмотренными части 5 настоящей статьи.

7. При  осуществлении  комплексного  развития  территории  нежилой
застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные
дома,  дома  блокированной  застройки,  объекты  индивидуального  жилищного
строительства,  садовые  дома,  иные  объекты  капитального  строительства,
расположенные  на  земельных  участках,  предназначенных  для  индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.

8. Земельные  участки,  находящиеся  в  границах  территории,  в  отношении
которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки
или  решение  о  комплексном  развитии  территории  нежилой  застройки,  и  (или)
расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для



государственных  или  муниципальных  нужд  в  целях  комплексного  развития
территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не
предусмотрено Градостроительным кодексом РФ.

9. В  целях  комплексного  развития  территории  жилой  застройки  не  могут
быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного
развития территории:

1) расположенные  в  границах  такой  территории  земельные  участки,
предназначенные  для  размещения  объектов  федерального  значения,  а  также
земельные участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев
согласования  включения  указанных  земельных участков  в  границы территории,
подлежащей комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной
власти, иными организациями, которым в соответствии с федеральными законами
и решениями Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по
распоряжению указанными земельными участками. Порядок данного согласования
устанавливается Правительством Российской Федерации;

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами,
не  предусмотренными  пунктом  2  части  3  настоящей  статьи,  а  также  жилые
помещения в таких многоквартирных домах;

3) земельные  участки  с  расположенными  на  них  домами  блокированной
застройки,  объектами  индивидуального  жилищного  строительства,  садовыми
домами,  за  исключением  земельных  участков  с  расположенными  на  них
объектами, которые признаны аварийными или которые соответствуют критериям,
установленным субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий
уровень  износа,  ненадлежащее  техническое  состояние  или  отсутствие  систем
инженерно-технического обеспечения;

4) иные  объекты  недвижимого  имущества,  определенные  Правительством
Российской  Федерации,  нормативным  правовым  актом  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

10. К  видам  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию
территории относятся:

1) развитие застроенных территорий;
2) комплексное освоение территории;
3) комплексное развитие территории:
– по  инициативе  правообладателей  земельных  участков  и  (или)

расположенных на них объектов недвижимого имущества;
– по инициативе органа местного самоуправления.
11. Развитие застроенных территорий осуществляется  в границах элемента

планировочной  структуры  (квартала,  микрорайона)  или  его  части  (частей),  в
границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на
такой территории расположены:

1) многоквартирные  дома,  признанные  в  установленном  Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные  дома,  снос,  реконструкция  которых  планируются  на
основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным
органом местного самоуправления.

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о
развитии застроенной территории.



12. Комплексное  освоение  территории  включает  в  себя  подготовку
документации  по  планировке  территории,  образование  земельных  участков  в
границах  данной  территории,  строительство  на  земельных  участках  в  границах
данной  территории  объектов  транспортной,  коммунальной  и  социальной
инфраструктур,  а  также  иных  объектов  в  соответствии  с  документацией  по
планировке территории.

Комплексное  освоение  территории  осуществляется  в  границах  земельного
участка,  предоставленного  в  аренду  лицу,  с  которым  заключен  договор  о
комплексном  освоении  территории,  или  в  границах  земельных  участков,
образованных из такого земельного участка.

13. Комплексному  развитию  территории  по  инициативе  правообладателей
земельных  участков  и  (или)  расположенных  на  них  объектов  недвижимого
имущества подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки
и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся как
в государственной, муниципальной собственности (в том числе предоставленные в
соответствии  с  земельным  законодательством  Российской  Федерации  третьим
лицам), так и в собственности физических или юридических лиц.

14. Комплексное  развитие  территории  по  инициативе  правообладателей
осуществляется  на  основании  договоров  о  комплексном  развитии  территории,
заключаемых  администрацией  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области с правообладателями земельных участков и
(или)  расположенных на них объектов недвижимого имущества.  В случае,  если
комплексное  развитие  территории  по  инициативе  правообладателей
осуществляется  двумя  и  более  правообладателями,  правообладатели  заключают
соглашение  о  разграничении  обязанностей  по  осуществлению  мероприятий  по
комплексному  развитию  территории  по  инициативе  правообладателей  (далее  в
настоящей статье – соглашение).

15. Документация по планировке территории применительно к территории,
подлежащей  комплексному  развитию  по  инициативе  правообладателей,
подготавливается  на  основании  заключенного  правообладателями  соглашения.
Подготовка  такой  документации  осуществляется  правообладателями
применительно  к  территории,  в  отношении  которой  предусматривается
осуществление  деятельности  по  ее  комплексному  и  устойчивому  развитию,  в
границах земельных участков, правообладатели которых заключили соглашение.

16. Решение  о  комплексном  развитии  территории  по  инициативе  органа
местного  самоуправления  принимается  администрацией  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  в отношении
территории,  в  границах  которых  Правилами  допускается  осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию.

17. Решение  о  комплексном  развитии  территории  по  инициативе  органа
местного  самоуправления  может  быть  принято,  если  не  менее  50  процентов  от
общей  площади  территории,  в  границах  которой  предусматривается
осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому  развитию
территории, занимают земельные участки:

1) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства  (за
исключением  многоквартирных  домов),  признанные  в  установленном
Правительством  Российской  Федерации  порядке  аварийными  и  подлежащими
сносу;



2) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства  (за
исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются
на  основании  муниципальных  адресных  программ,  утвержденных
представительным органом местного самоуправления;

3) виды разрешенного  использования  которых и (или)  виды разрешенного
использования  и  характеристики  расположенных  на  которых  объектов
капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  и  предельным
параметрам строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,
установленным Правилами;

4) на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства,
признанные  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  самовольными
постройками.

18. Комплексное  развитие  территории  по  инициативе  органа  местного
самоуправления  включает  в  себя  подготовку  документации  по  планировке
территории,  образование  земельных  участков  в  границах  данной  территории,
размещение  на  земельных  участках  в  границах  данной  территории  объектов
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и
иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,  транспортной,
социальной  инфраструктур  в  соответствии  с  документацией  по  планировке
территории.

19. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления
подлежит территория,  в границах которой находятся земельные участки и (или)
расположенные  на  них  объекты  недвижимого  имущества,  находящиеся  в
государственной  и  (или)  муниципальной  собственности,  собственности
физических или юридических лиц.».

Статьи Правил землепользования и застройки:
– Статья 24. Зона сельскохозяйственного использования – С;
– Статья 25. Зона жилой застройки – Ж;
– Статья  26. Зона  общественного  использования  объектов  капитального

Строительства – ОИ;
– Статья 27. Зона предпринимательства – П;
– Статья 28. Зона отдыха (Рекреации) – Р;
– Статья 29. Зоны производственной деятельности – ПД;
– Статья 30. Зоны размещения транспортных путей сообщения – Т;
– Статья 31. Зоны деятельности по особой охране и изучению природы – ОТ;
– Статья 34. Зоны земельных участков (территории) общего пользования – ОП

дополнить текстом следующего содержания:
«Комплексное развитие территории.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий,

в  отношении  которых  предусматривается  осуществление  деятельности  по  ее
комплексному  и  устойчивому  развитию,  осуществляется  на  основании
утвержденной документации по планировке территории.

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня  обеспеченности
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня  территориальной



доступности  указанных  объектов  для  населения  в  случае,  если  в  границах
территориальной  зоны,  применительно  к  которой  устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, принимать в соответствии с
нормативами  градостроительного  проектирования  муниципального  образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства  отображены  на  карте  границ  зон  с  особыми  условиями
использования территорий с отображение границ зон охраны объектов культурного
наследия, защитных зон объектов культурного наследия, карте границ территорий
объектов культурного наследия и карте зон с особыми условиями использования
территорий  по  экологическим,  санитарно-гигиеническим  и  иным  условиям
принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Комплексное  развитие  территорий  –  это  совокупность  мероприятий,
выполняемых  в  соответствии  с  утвержденной  документацией  по  планировке
территории  и  направленных  на  создание  благоприятных  условий  проживания
граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования
поселений, городских округов (п. 34 ст.1 ГрК РФ).

2. Целями комплексного развития территории являются:
1) обеспечение  сбалансированного  и  устойчивого  развития  поселений,

городских  округов  путем  повышения  качества  городской  среды  и  улучшения
внешнего  облика,  архитектурно-стилистических  и  иных характеристик  объектов
капитального строительства;

2) обеспечение  достижения  показателей,  в  том  числе  в  сфере  жилищного
строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами
Президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными
программами;

3) создание необходимых условий для развития транспортной, социальной,
инженерной  инфраструктур,  благоустройства  территорий  поселений,  городских
округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур;

4) повышение  эффективности  использования  территорий  поселений,
городских  округов,  в  том  числе  формирование комфортной  городской  среды,
создание мест обслуживания и мест приложения труда;

5) создание  условий  для  привлечения  внебюджетных  источников
финансирования обновления застроенных территорий.

3. Комплексное  развитие  территории  осуществляется  в  соответствии  с
положениями  Градостроительного  Кодекса  РФ,  а  также  с  гражданским
законодательством, жилищным законодательством, земельным законодательством,
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, законодательством в области охраны
окружающей среды.

4. Комплексное развитие территорий включает в себя два взаимосвязанных
направления:

– снос  и  реконструкция  не  отвечающих  современным  требованиям
аварийных, ветхих, морально устаревших объектов капитального строительства, в
том числе многоквартирных домов и объектов инфраструктуры;



– строительство новых объектов, в том числе МКД, объектов коммунальной,
социальной,  транспортной  инфраструктуры,  и  благоустройство  территории  по
единому проекту.

5. Основные назначения комплексного развития территории:
– повышение  качества  городской  среды  и  улучшения  внешнего  облика,

архитектурно-стилистических объектов капитального строительства;
– улучшение  жилищных  условий  граждан, включая  направления,

предусмотренные  указами  Президента  Российской  Федерации,  национальными
проектами, государственными программами;

– развитие  транспортной,  социальной,  инженерной  инфраструктур,
благоустройства  территорий  населенных  пунктов, повышения  территориальной
доступности таких инфраструктур;

– эффективное использование территорий населенных пунктов, в том числе
формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания и мест
приложения труда;

– привлечение  внебюджетных  источников  финансирования  обновления
застроенных территорий.

Видам  разрешенного  использования  земельных  участков  территориальной
зоны  комплексного  развития  территории  выделенной  по  градостроительному
зонированию,  в  наибольшей  степени  соответствуют  виды  разрешенного
использования земельных участков по Классификатору, утвержденному Приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. № П/0412, приведенные в Таблице.».



Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области

от 20.10.2022 № 53/13

Изменения в Схему градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки
 муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, утвержденных решением Совета народных

депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 № 3/1


	Р Е Ш Е Н И Е

