
 

     ПРОЕКТ 

 

Изменения  в Схему градостроительного зонирования правил 

землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-

Хрустальный Владимирской области, утвержденные решением Совета 

народных депутатов города  

Гусь-Хрустальный Владимирской области от 23.01.2019 №3/1  

 

1.1. территориальное зонирование участка расположенного по ул. Герцена, 

ограниченной домами № 37 ул. Герцена - №10 ул. Полевая и № 26 ул. Герцена - 

№8 ул. Полевая г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение 

с зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 
 

1.2. территориальное зонирование участка расположенного по ул.Горького, 

ограниченной домами № 1-27 и № 2-28 г.Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства. 

 



1.3. территориальное зонирование участка расположенного по ул. Дальняя,  

ограниченной домами №31 ул. Дальняя - №21  ул. Солнечная, г.Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства.  

 

 
 

1.4. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Дзержинского, ограниченной домами №15 по ул.Тверская и №55 по ул. 

Дзержинского, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



1.5. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Ключевая, ограниченной домами №16 по ул. Красных Партизан - №22 по ул. 

Ключевая  и №18 по ул. Красных Партизан - №13 по ул. Ключевая г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства.  

 

 
 

 

1.6. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Ковровская, ограниченной домами №30-32/74, г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 
 

 

 

 



 

1.7. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Ковровская – ул. Новая, ограниченной домами №74  по ул. Тверская- №24 ул. 

Крымская, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  
 

 
 

 

1.8. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Крымская, ограниченной домами №24 Южный пер. – 39 ул. Крымская и № 25 

Южный пер. -73 ул. Суворова, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего 

пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 

 



1.9. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Куйбышева, ограниченной домами №45-73, г. Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 

 
 

1.10. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Лагерная, ограниченной  домами  №35 - №5  и  №24 - №6,  г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Луговая, ограниченной домами №19-33, г.Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 

 

 
 

 

1.12. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Московская, ограниченной домами № 12-22,  г.Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 

 

 
 

 



1.13. район застройки ул. Набережная – Хрустальщиков, г.Гусь-

Хрустальный Владимирской области частично перезонируется территория с   

зоны Ж-2 малоэтажной многоквартирной жилой застройки и зоны Ж-1 

индивидуального жилищного строительства в зону ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования», а так же с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования»  в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства. 

 

 

 
 

 

1.14. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Некрасова, ограниченной домами №46 по ул. Некрасова и №1-к по ул. 

Молодежная,  г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 

 
 

 



1.15. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Нечаевская, ограниченной домами №5-16 по улице Крымская, и №10-14 ул. 

Крымская,  г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 
 

 

1.16. территориальное зонирование участка расположенного по ул. Новая, 

ограниченной домами №22 – №30 и №34 ул.Красносельская – №29 ул. Новая,  

г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 

земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 



1.17. территориальное зонирование участка расположенного по ул. Новая, 

ограниченной домами №31 - №39 и №32 - №40,  г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 
 

 

1.18. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Пресненская, ограниченной домами №27 по ул. Зеленая - №26 по ул. Куйбышева 

и №29 по ул. Зеленая - №28 по ул. Куйбышева,  г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 

 



1.19. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Прудовая, ограниченной домами №63-45 и №62-46,  г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 

 
 

1.20. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Школьная, ограниченной  домами №26-№54 и №25-№6 ул. Полевая,  г.Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства.  

 

 

 
 

 



1.21 территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Казанская, ограниченной домами №1-23 и №2-24, г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 

 
 

 

 

1.22. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Владимирская, ограниченной домами №2 - №6, г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного 

строительства.  

 

 

 
 



 

1.23. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Ленинградская, ограниченной домами №37 - №49, г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки.  

 

 
 

1.24. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Курловская, ограниченной домами № 78-80 по ул.Славнова, г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки.  

 

 
 



 

1.25 территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Достоевского, ограниченной домами №12 по улице Радужной - №74 ул. 

Славнова, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-2 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки.  

 

 
1.26. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Березовая, 9-ый проезд, ограниченной домами №7-№32 по ул. Березовая и №8-

№30 по ул. Березовая, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит 

назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в 

зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной жилой застройки.  

 

 
 

 



1.27. территориальное зонирование участка расположенного по ул. 

Березовая, 5-й проезд, ограниченной домами №2-16 и №3-15, г.Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки.  

 

 
 

1.28. район застройки ул. Первомайская, г.Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, частично перезонируется территория зоны Ж-2 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки в зону ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования; с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки; с зоны Р-1 отдыха (рекреации) в зону Ж-2 малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки; с зоны ОИ-1 общественного использования 

объектов капитального строительства в зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки и с зоны ОИ-1 общественного использования объектов 

капитального строительства в зону ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования.  

 



1.29. район застройки ул. Октябрьская, г.Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, частично перезонируется территория зоны ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки.  

 
 

1.30. район застройки района ул. Свердлова (район домов №13, 15, 19), 

г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, частично перезонируется территория 

зоны Ж-2 малоэтажной многоквартирной жилой застройки в зону ОП-1 

земельных участков (территории) общего пользования.  

 

 
 

 

 



1.31 участок, ул. Мещерская, ограниченной домами №70-80 и №71-81, 

 г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 

земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 
 

1.32 участок, ул. Окружной, ограниченной домами №1-19 г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-2 малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки.  

 

 



1.33 участок, ул. Прудовая, ограниченной домами № 2-24 и № 1-21, г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства и в зону ОИ-1 зона общественного использования 

объектов капитального строительства.  

 
 

1.34 участок, ул. Щербакова, ограниченной домами №1-7 и №2-8, г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства.  

 

 
 

 



 

 

1.35 участок, ул. Мещерская, ограниченной домами №54-№68 и №55-№69, 

г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 

земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 
 

 

1.36 участок, ул. Речная, ограниченной домами №46а-№72 и №37-№75, г. 

Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 

земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 



1.37 участок, ул. Речная, ограниченной домами №10-№24, г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных 

участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального 

жилищного строительства.  

 

 
 

 

1.38 участок, ул. Речная, ограниченной домами №26-№44 и №35-№70 по 

ул.Куйбышева, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение 

с зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 
 

 

 



1.39 участок, ул. Школьная, ограниченной домами №26-№54 и №25-№6 

ул. Полевая, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 
 

1.40 участок, ул. Красных Зорь,  ограниченной домами №9 ул. 2-ая 

Народная - №14 по ул. Ключевая и №21 по ул. 2-ая Народная - №16 по ул. 

Ключевая, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, изменит назначение с 

зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего пользования» в зону Ж-1 

индивидуального жилищного строительства.  

 

 
 

 

 



1.41 участок, ул. Володарского, г. Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 
 

1.42 район застройки ул. Курловская-Родниковая, г Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, частично перезонируется территория зоны Ж-2 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки в зону ОП-1 земельных участков 

(территории) общего пользования; 

 

 
 

 

 

 



1.43 район застройки ул. Карьерная, г Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, частично перезонируется территория зоны Ж-2 малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки в зону ОП-1 земельных участков (территории) 

общего пользования; 

 

 
 

 

1.44 участок, ул. Рязанская,  г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, 

изменит назначение с зоны ОП-1 земельных участков (территории) общего 

пользования» в зону Ж-1 индивидуального жилищного строительства.  

 

 


