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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

от 27.10.2016                                                                                                                                      № 332

                                                                                                                                                                              

О внесении изменений в «Правила землепользования 
и  застройки  муниципального  образования  город 
Владимир»

Рассмотрев представление прокурора города Владимира от 20.09.2016 №7-1-
2016/34,  в  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской  Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей  26 Устава муниципального 
образования город Владимир Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:
1.   Представление прокурора города Владимира об устранении нарушений 

законодательства  о  нормотворчестве  в  сфере  земельного  законодательства  от 
20.09.2016 №7-1-2016/34 удовлетворить.

2. Внести  в  «Правила  землепользования  и  застройки  муниципального 
образования  город  Владимир»,  утвержденные  решением  Совета  народных 
депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183, следующие изменения:

2.1. В статье 40 исключить:
- абзацы четвертый и пятый раздела «Ж-1. Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами»;
-  абзацы третий и четвертый раздела «Ж-2. Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами»;
- абзацы шестой и седьмой раздела «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами»;
- абзацы четвертый и пятый раздела «Ж-4. Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами».
2.2. В статье 41 исключить:
- абзацы третий и четвертый раздела «О-1. Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения»;
-  абзацы второй  и  третий раздела  «О-2.  Зона  размещения  объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования»;
- абзацы второй и третий раздела «О-3. Зона учреждений высшего и среднего 

профессионального образования»;
- абзацы третий и четвертый раздела «О-4. Зона объектов здравоохранения и 

социальной защиты»;
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     -  абзацы третий  и  четвертый раздела  «О-5.  Зона  объектов  обслуживания, 
необходимых  для  осуществления  производственной  и  предпринимательской 
деятельности»;

- абзацы второй и третий раздела «О-6. Зона культовых зданий».
2.3. В статье 42 исключить:
- абзацы второй и третий раздела «П-1. Зона  размещения производственных 

объектов I и  II класса санитарной опасности»;
- абзацы второй и третий раздела «П-2. Зона  размещения производственных 

объектов III класса санитарной опасности»;
- абзацы второй и третий раздела «П-3. Зона  размещения производственных 

объектов IV класса санитарной опасности»;
- абзацы второй и третий раздела «П-4. Зона  размещения производственных 

объектов V класса санитарной опасности»;
    -  абзацы третий  и  четвертый раздела  «П-5.  Зона  коммунально-складского 
назначения»;

- абзацы третий и четвертый раздела «П-6. Зона  размещения  складов ВПО 
«Точмаш»».

2.4. В статье 43 исключить:
- абзацы второй и третий раздела «Т-1. Зона железнодорожного транспорта»;
- абзацы второй и третий раздела «Т-2. Зона автомобильного транспорта»;
- абзацы третий и четвертый раздела «Т-3. Зона воздушного транспорта»;
- абзацы второй и третий раздел «И. Зона инженерной инфраструктуры».
2.5. В статье 44 исключить:
- абзацы второй и третий раздела «Р-1. Зона парков, набережных»;
- абзацы второй и третий раздела «Р-2. Зона городских садов»;
- абзацы второй и третий раздела «Р-3. Зона отдыха и туризма»;
- абзацы второй и третий раздела «Р-4. Зона лугопарков»;
-  абзацы восьмой и  девятый раздела «Р-5.  Зона  городских  лесов  и 

лесопарков»;
-  абзацы восьмой и  девятый раздела «Р-6.  Зона  для  занятий  физической 

культурой и спортом»;
- абзацы первый и второй раздела «Р-7. Зона тематического парка»;
-  абзацы третий  и  четвертый раздела «Р-8.  Зона  скверов,  бульваров  и 

уличного озеленения».
2.6. В статье 45 исключить:
- абзацы второй и третий раздела «СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий 

(пашни, пастбища)»;
-  абзацы второй  и  третий раздела «СХ-2.  Зона,  занятая  объектами 

сельскохозяйственного назначения»;
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-  абзацы седьмой  и  восьмой раздела «СХ-3.  Зона  садоводческих, 
огороднических и дачных хозяйств (в границах населенных пунктов)»;

-  абзацы седьмой  и  восьмой раздела «СХ-4.  Зона  садоводческих, 
огороднических и дачных хозяйств (за границами населенных пунктов)».

2.7. В статье 46 исключить:
- абзацы второй и третий раздела «СП-1. Зона кладбищ»;
-  абзацы третий  и  четвертый раздела «СП-2.  Зона  закрытых  кладбищ, 

исторических захоронений».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комитет  по 

градостроительству, архитектуре, земельным отношениям.
4.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города О.А. Деева
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