
ПРОЕКТ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«              »                  2021 г.                                                                       № ______ 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В  соответствии  со  статьями  31–33  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского
муниципального  района,  с  учетом  заключения  о  результатах  публичных
слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского  муниципального
района», состоявшихся _________, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки
Беляницкого  сельского  поселения,  утвержденные  решением  Совета
Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348: 

1.1.  Внести  изменения  в  Общую  часть  Правил  землепользования  и
застройки  Беляницкого  сельского  поселения  (порядок  их  применения  и
внесения изменений в них) (приложение 1);

1.2.  Внести  изменения  в  Градостроительные  регламенты  Беляницкого
сельского поселения (приложение 2).

1.3.  Внести  изменения  в  Карту  градостроительного  зонирования
Беляницкого сельского поселения (приложение 3).
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  соответствии  с  Уставом
Ивановского  муниципального  района и  разместить  на  официальном  сайте
Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  Ивановского  муниципального  района  по
вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального
образования,  управления  муниципальным  имуществом,  услуг,  оказываемых
населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Ивановского муниципального района                                          С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района                                          О.В. Шуванова     
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Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                2021 года №              .

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки
Беляницкого сельского поселения (порядок их применения и внесения

изменений в них) (далее – Общая часть)

1.  В пункте  2  статьи  33  Общей  части  слова  «технические  условия
подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального
строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения»  заменить
словами  «информация  о  возможности  подключения  (технологического
присоединения)  объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения  (за  исключением  сетей  электроснабжения),
предоставляемая  правообладателями  сетей  инженерно-технического
обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации». 

2. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 Общей части изложить в следующей
редакции:

«15)  о  возможности  подключения  (технологического  присоединения)
объектов  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом
программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
поселения,  муниципального  округа,  городского  округа  (при  их  наличии),  в
состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках
подключения  (технологического  присоединения)  к  таким  сетям,  а  также
сведения об организации, представившей данную информацию;». 

3. Пункт  8 статьи 33 Общей части  после слов «Информация, указанная в
градостроительном  плане  земельного  участка,»  дополнить  словами  «за
исключением  информации,  предусмотренной  подпунктом  15  пункта 3
настоящей статьи,».
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Приложение 2
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                2021 года №              .

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования
и застройки Беляницкого сельского поселения 

1. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание
вида  разрешенного  использования земельного  участка»  для  видов
разрешенного  использования  2.1  и  2.3  слова  «индивидуальных  гаражей»
заменить словами «гаражей для собственных нужд». 

2. В градостроительных регламентах территориальных зон ЖЗ-4:  «Зона
малоэтажной  жилой  застройки» и  ЖЗ-5:  «Зона  индивидуальной  жилой
застройки» в  пункте  1  «Основные  виды  и  параметры  разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства»
вид разрешенного использования  «Хранение автотранспорта (2.7.1)» заменить
видом «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

3.  В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2:  «Зона
автомобильного  транспорта» пункт  1  «Основные  виды  и  параметры
разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства»  дополнить  видом  разрешенного  использования  «Размещение
гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

4. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание
вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного
использования 2.7.1  слова  «вида  разрешенного  использования  с  кодом  4.9»
заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».

5. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание
вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного
использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с кодами 4.5,
4.6, 4.8 - 4.8.2».

6.  В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1:  «Зона
общественно-делового  назначения» в  столбце  «Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка» для  вида разрешенного использования 4.7
слова  «,  а  также  иных  зданий,  используемых  с  целью  извлечения
предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого  помещения  для
временного проживания в них» исключить.

7.  В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2:  «Зона
учреждений  отдыха  и  туризма» в  столбце  «Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка» для вида разрешенного использования 5.2.1
слова  «туристических»  и  «,  а  также  иных  зданий,  используемых  с  целью
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извлечения  предпринимательской  выгоды  из  предоставления  жилого
помещения для временного проживания в них» исключить.

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2:  «Зона
садоводства  и  огородничества» в  столбце  «Описание  вида  разрешенного
использования земельного участка» для вида разрешенного использования 13.2
слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».

9.   По  всему  тексту  Градостроительных  регламентов  для  вида
разрешенного  использования  «Дома  социального  обслуживания  (3.2.1)»
минимальный процент застройки вместо 25%  установить в размере 10%.

10. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона
садоводства  и  огородничества»  для  вида  разрешенного  использования
«Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь земельного
участка вместо 1,0 га установить в размере 0,15 га.
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Приложение 3
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
                                                                                       от «        »                2021 года №              .

                                                                                       от «        »                2021 года №              .

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки Беляницкого сельского поселения 

1.  Карту  градостроительного  зонирования  привести  в  соответствие  с
проектом  внесения  изменений  в  Генеральный  план  Беляницкого  сельского
поселения.

Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения
изложить в следующей редакции:
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