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БЛИЦ-ОПРОС

С Днём российского 
студенчества 

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днём российского 

студенчества и Татьяниным днем!
Студенчество – время открытий, стремлений, смелых идей, это са-

мый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в 
жизни каждого человека, неслучайно считается одним из самых неза-
бываемых периодов в жизни.

В это время закладываются основы будущих профессиональных и 
жизненных успехов. Во все времена и для любого общества были не-
обходимы образованные и грамотные люди. И сегодня, как никогда, 
общество нуждается в желающих и умеющих трудиться. Уверены, вы 
сможете достигнуть поставленных целей, а полученные знания дадут 
возможность реализовать ваши самые смелые планы.

Желаем вам активной, насыщенной яркими впечатлениями студенче-
ской жизни. Пусть чувство легкости студенческих лет не покидает всех 
вас еще многие годы, каждый день дарит радость и хорошее настроение, 
рядом будут верные и надежные друзья. Ваши успехи сегодня – счаст-
ливая страна завтра! Оставайтесь энергичными, уверенными в себе и 
открытыми всему новому!

В.В. ХАРИТОНОВ,  глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района                                                                                           

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления и в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 17.01.2019 № 412/68 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10», комиссия по организации и проведению публичных слушаний по инициативе Совета 
народных депутатов Кольчугинского района проводит публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10». Публичные слушания состоятся 19.02.2019г в 14-00 ч. по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина д. 2, (зал заседаний администрации). Проект решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Кольчугинский район, утверждённый решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
24.03.2016 № 72/10» размещен на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые кольчугинцы,  дорогие земляки! От местного 
отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние 

поздравления с Днём российского студенчества все, кто когда-то 
был студентом или грызёт гранит науки сегодня!

Студенчество – это замечательная пора юности, время взросления и по-
знания себя,  неповторимая эпоха свершений, достижений и поиска сво-
его места в мире. Желание быть нужным и полезным, открытые дороги 
и возможности, самые смелые, дерзкие мечты и желания – вот, что такое 
студенческие годы, а потому они остаются в нашей памяти навсегда. 

Уважаемые студенты прошлых лет и сегодняшних дней – умные и 
бесстрашные, инициативные и творческие, талантливые и целеустрем-
ленные, активные и неравнодушные! В честь Дня российского студенче-
ства искренне желаю всем вам сохранять молодость души и оптимизм,  
верить в собственные силы и свою звезду, искренне любить жизнь и по-
стоянно ждать от неё чего-то нового, не прекращать надеяться на то, 
что всё лучшее – ещё впереди. Доброго вам здоровья, благополучия и 
неисчерпаемой энергии для осуществления всех грандиозных планов и 
идей! С праздником! 

 С.В. ЛАПИН, секретарь МО партии «Единая Россия»

«Быть студентом - 
это здорово!» 

Сегодня, 25 января, отмеча-
ется День российского студен-
чества. «Быть студентом – это 
здорово!» – так считают наши 
земляки, которых вы, наши ува-
жаемые читатели, наверняка 
знаете. Их в преддверии этого 
замечательного праздника мы 
решили расспросить о студенче-
ской жизни и задали следующие 
вопросы: 1. Как Вы закончите 
предложение «Быть студентом 
– это…»? 2. Каковы Ваши самые
яркие впечатления о студенче-
ской жизни? 3. Ваш Топ-3 самых 
главных факторов, определяю-
щих для вас полноценную сту-
денческую жизнь.

Предлагаем вашему внима-
нию их ответы. 

Владимир Николаевич 
ДЕРГУНОВ,

начальник Управления обра-
зования, в 1975-1979 гг. студент 
Шуйского государственного пе-

дагогического института 
1. Быть студентом – это здорово!
2. Самыми богатыми впечатле-

ниями для меня стали жизнь в об-
щежитии и работа в стройотряде. 
Общежитие – великолепная школа 
жизни в коллективе, ценнейший 
опыт на всю жизнь. А стройотряд 
это отдельный этап жизни – кто 
побывал, поймет, о чем я! Мы, 
студенты, работали с 6 часов утра 
до 10 вечера, падали с ног от уста-
лости, но при этом не переставали 
радоваться жизни, общаться, сме-
яться, шутить. 

Стройотряд – это еще и мой 
первый опыт заработанных денег. 
Не выпрошенных у родителей, 
а именно заработанных! По тем 
временам это были неплохие день-
ги, и, получив их, я почувствовал 
себя взрослым, самостоятельным 
человеком.

3. Три фактора, которые опре-
деляют студенческую жизнь как 
успешную, на мой взгляд, это 
правильный выбор учебного заве-
дения и факультета (должно быть 
интересно!), настоящие друзья ря-
дом и жизнь в студенческом обще-
житии, в гуще сверстников – жить 
одиночкой на съемной квартире 
или у родственников, может быть, 
спокойней и сытней, но во многом 
лишает студенчество его прелести 
и колорита.

Елена Николаевна 
САВИНОВА, 

глава города Кольчугино,
в 1991 г. окончила Московский 

текстильный институт им А.Н. 
Косыгина, в 2011 г. – Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 

Президенте РФ 
1. Быть студентом – это здоро-

во! Возможность изменить свою 
жизнь, узнать много нового, это 
как путешествие в неизведанное…

Можно в этом путешествии все 
время проспать, проиграть в ком-

пьютерные игры, а можно взять 
такой старт, заложив основу для 
своего долгосрочного развития 
и становления, чтобы потом «не 
было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы…»

2. Самое яркое воспоминание о
студенческой жизни – это ощуще-
ние свободы, самостоятельности, 
того, что вся жизнь впереди и все 
дороги открыты!

3. Умение заставить самого себя
делать дело, когда не хочется, и 
никто не контролирует, это, по 
сути, – личная ответственность. 

Умение жить полноценной жиз-
нью: не замыкаться только на уче-
бе, но и стараться развиваться в 
культурном и спортивном плане, 
строить личную жизнь. 

– И, наконец, правильная рас-
становка приоритетов, умение вы-
делить главное, не распыляться на 
мелочи. И тогда все обязательно 
получится!

Елена Анатольевна 
СЕМЕНОВА, 

заместитель главы админи-
страции Кольчугинского райо-
на, закончила Юрьев-Польский 
финансово-экономический кол-
ледж, Государственный универ-

ситет управления, г. Москва 
1. Быть студентом – это счастье.

Сами же студенты вряд ли чув-
ствуют себя счастливыми людь-
ми. Все прелести студенческой 
жизни в полной мере можно оце-
нить лишь спустя какое-то время, 
полной ложкой «хлебнув» взрос-
лой трудовой жизни.

2. Проживание в «общаге», как
мы называли общежитие, было са-
мым ярким событием в студенче-
ской жизни. Это общие праздники, 
различные мероприятия, походы 
и т.д. Конечно же, учебу никто не 
отменял и там также хватало экс-
тремальных ситуаций. Например, 
неожиданные контрольные срезы, 
преподаватели, годами державшие 
нас в страхе, так что мы боялись са-
диться на первую парту, у которых 
даже «4» получить считалось под-
вигом, а о «5» можно было забыть. 
Но однажды я рискнула – села на 
первую парту и пришла первой на 
экзамен к одному из таких препода-
вателей – по логистике. И не пожа-
лела! Он оказался замечательным 
человеком! Этот опыт чрезвычай-
но ценен для меня и сегодня.

3. Три самых главных фактора,
определяющих полноценную сту-
денческую жизнь:

– Общежитие. Как говорят, кто
не жил в «общаге», тот не был 
студентом. Здесь вы откроете для 
себя много новых рецептов, осо-

бенно с несовместимыми продук-
тами, обнаружите, что готовящая-
ся еда может загадочным образом 
исчезать прямо с плиты в общей 
кухне, узнаете, что чайник может 
заменить душ, а на гардинах от-
лично сушатся носки, вы научи-
тесь делать несколько дел сразу. 
Зато дни рождения будут самыми 
незабываемыми, зато любовь в 
студенческие годы –самая роман-
тичная!

– Жизнь от сессии к сессии. На
экзамене студент может вспом-
нить то, чего с роду не знал. Как 
говорится, хорошо быть студен-
том, только учеба мешает.

– Первая возможность самосто-
ятельной жизни без родительско-
го контроля. Именно в этот период 
ты начинаешь сильно ценить забо-
ту родителей, учишься экономить 
и зарабатывать деньги, органи-
зуешь свой быт (стирка, глажка, 
уборка, готовка еды и т.д.), учишь-
ся самостоятельно решать пробле-
мы и строишь планы на будущую 
жизнь.

Ирина Дмитриевна 
КУРЕНКОВА, 

директор Кольчугинской дет-
ской школы искусств, закончила 
Владимирское музыкальное учи-
лище (в 1975 году), Владимирский 
Государственный педагогиче-

ский институт (в 1989 году)
1. Быть студентом – это вступить

на полосу препятствий, а затем 
преодолевать этот марафон длиной 
в 4-5, а то и более, лет с терпением 
и старанием. И прийти в итоге к по-
беде, то есть к диплому!

2. Самыми яркими воспомина-
ниями студенческой жизни стали 
веселые капустники, на которых 
мы разыгрывали смешные сценки, 
изображали преподавателей и все 
вместе смеялись.

3. Мой Топ-3 самых главных
факторов, определяющих полно-
ценную студенческую жизнь:

– правильно выбранный путь,
чувство «Я попал куда надо! Мне 
интересно!», иначе неизбежны со-
мнения, комплексы и скука;

– желание учиться. У меня оно
было всегда, есть и сегодня. Я не 
понимаю, отчего люди ленятся 
учиться, ведь это как путешествие 
по новым, неизведанным землям. 
А передавать свои знания и умения 
детям это настоящее счастье!

– Преподаватели. Мне с ними
очень повезло. Это были яркие, 
талантливые личности, професси-
оналы, а главное – неравнодушные 
к своему делу люди. Им удалось и 
нас воспитать такими же!

Опрос провела Н. ЛУШИНА

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации (Бан-
ка России) (www.cbr.ru) 22 января 2019 года  распространила инфор-
мацию о реализации мер по повышению финансовой устойчивости 
ПАО «МИнБанк»: «Банк России утвердил План участия Банка Рос-
сии в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публично-
го акционерного общества «Московский Индустриальный банк» ПАО 
«МИнБанк» (рег. № 912, г. Москва) (далее — Банк).

В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности дея-
тельности Банка на рынке банковских услуг и на повышение его фи-
нансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве 
инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации 
банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено 
предоставление Банку средств на поддержание ликвидности со сторо-
ны Банка России. 

С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказа-
ния поддержки Банку приказом Банка России от 22.01.2019 № ОД-109 
функции временной администрации по управлению Банком возложе-
ны с 22.01.2019 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации 
банковского сектора». Совет директоров Банка России принял решение 
о гарантировании непрерывности деятельности Банка в течение срока 
реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по пред-
упреждению банкротства Банка. 

Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства 
было принято в связи с неспособностью Банка самостоятельно преодо-
леть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние 
несколько лет. Проблемы Банка были вызваны, главным образом, его 
глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвести-
ционных проектов в области строительства, промышленности и опера-
ций с недвижимостью. В результате значительная часть активов Банка 
утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обе-
сценения таких активов привело к резкому снижению капитала Банка 
и нарушению предельных значений обязательных нормативов. 

Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских бан-
ков (активы Банка составили 320,5 млрд. рублей на 01.01.2019), имеет 
большое количество клиентов из числа физических и юридических 
лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и обществен-
ные организации во многих регионах страны. 

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обяза-
тельства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов не вводится». 

Обратите внимание 

С печатным экземпляром указанного проекта 
решения можно ознакомиться в Комиссии, располо-
женной по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, ка-
бинет № 18 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. Подать заявку на участие в публичных 
слушаниях, а также направить свои вопросы, за-
мечания и предложения по проекту заключения по 
результатам публичных слушаний можно по теле-
фону: 2-36-53 или по электронной почте: raisovet@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания».

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  17.01.2019                № 406/68

Об утверждении арендных ставок от 
кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных 
участков, находящихся в собственности 

муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2019 год, а также 

сроков внесения арендной платы за 
указанные участки

В целях пополнения доходной части бюджета муници-
пального образования Кольчугинский район, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и о правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 
района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой стоимости 

земельных участков за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния Кольчугинский район, на 2019 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки для внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности Кольчугинского района:

2.1. В отношении земельных участков, используемых 
физическими лицами для целей, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, ежегодно – до 15 ноября за 
текущий год;

2.2. В отношении остальных земельных участков, за 
исключением указанных в пункте  2.1. настоящего реше-
ния, ежеквартально: за I квартал текущего года – в срок до 
15 марта, за II квартал текущего года – в срок до 15 июня, 
за III квартал текущего года – в срок до 15 сентября, за IV 
квартал текущего года – в срок до 15 ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить  на председателя постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической политике, земельным 
и имущественным отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утверждены
 решением Совета народных депутатов

Кольчугинского района 
                                                 от 17.01.2019 № 406/68

Арендные ставки от кадастровой 
стоимости земельных участков за 

использование земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, на 2019 год
№ 
п/п

Виды  раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разре-
шенного использования 
земельного участка

Став-
ка от 
када-
стро-
вой 
стои-
мости 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

1 2 3 4

1.1 Растение-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных 
культур:

- используемые по назна-
чению

0,6

- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

35,0

2 Жилая за-
стройка

Размещение жилых поме-
щений различного вида и 
обеспечение проживания 
в них:

2.1 Для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства

Размещение инди-
видуального жилого 
дома (дом, пригодный 
для постоянного про-
живания, высотой не 
выше трех надземных 
этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных декоративных или 
сельскохозяйственных 
культур; размещение 
индивидуальных гаражей 
и подсобных сооружений

0,5

3 Магазины Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая 
площадь которых составля-
ет до 5000 м2

22,0

4 Специаль-
ная дея-
тельность

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отхо-
дов производства и по-
требления, медицинских 
отходов, биологических 
отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разру-
шающих озоновый слой, а 
также размещение объек-
тов размещения отходов, 
захоронения, хранения, 
обезвреживания таких 
отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных 
и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полиго-
нов по захоронению и 
сортировке бытового 
мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их 
вторичной переработки

1,8

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  17.01.2019               № 407/68

Об утверждении арендных ставок от 
кадастровой стоимости земельных 

участков за использование земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских 
поселений муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2019 год, а также 

сроков внесения арендной платы за 
указанные участки

В соответствии со статьёй 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О 
порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования  
Кольчугинский  район, Совет народных депутатов Коль-
чугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить арендные ставки от кадастровой 

стоимости земельных участков за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на террито-
рии сельских поселений муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2019 год (прилагаются).

2. Установить следующие сроки внесения арендной 
платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

2.1. В отношении  земельных участков, используе-
мых гражданами для целей, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью, ежегодно – до 15 ноября 
за текущий  год; 

2.2. В отношении остальных земельных участков, за 
исключением указанных в пункте  2.1. настоящего ре-
шения, ежеквартально: за I квартал текущего года – в 
срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в срок 
до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок до 15 
сентября, за IV квартал текущего года – в срок до 15 
ноября.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике,  зе-
мельным и имущественным отношениям.    

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2019.    

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Утверждены
 решением Совета народных депутатов

 Кольчугинского района 
                                    от 17.01.2019 № 407/68                                                                                                                   

Арендные ставки от кадастровой 
стоимости земельных  участков за 

использование земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных 
на территории сельских поселений 

муниципального образования 
Кольчугинский район, на 2019 год

№
п/п

Вид 
раз-
решен-
ного 
исполь-
зования 
земель-
ного 
участка

Описание вида разре-
шенного использование 
земельного участка

Ставка 
от ка-
дастро-
вой 
стои-
мости 
зе-
мель-
ного 
участка

1 2 3 4

1. Сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ное 
исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства, 
размещение зданий и сооруже-
ний, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции:

1.1 Расте-
ниевод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с вы-
ращиванием сельскохозяйствен-
ных культур:

1.1.1 Выра-
щива-
ние зер-
новых 
и иных 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ных 
культур

Осуществление хозяй-
ственной деятельности 
на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связан-
ной с производством 
зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, 
масличных, эфиро-
масличных и иных 
сельскохозяйственных 
культур:

- используемые по на-
значению;

0,6

- не используемые по 
назначению в период 1 
года и более

20,0

1.1.2 Овоще-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности 
на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанных 
с    производством 
картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в 
т. ч. с использованием 
теплиц:

- используемые по на-
значению;

0,6

- не используемые по 
назначению в период 1 
года и более

20,0

1.1.3 Вы-
ращи-
вание 
тони-
зиру-
ющих, 
лекар-
ствен-
ных, 
цве-
точных 
культур

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связан-
ной с производством чая, 
лекарственных и цветоч-
ных культур:

- используемые по назна-
чению;

0,6

- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

20,0

1.1.4 Вы-
ращи-
вание 
льна и 
конопли

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, свя-
занной с выращиванием 
льна и конопли:

- используемые по на-
значению;

0,6

- не используемые по на-
значению период 1 года и 
более

20,0

1.1.5 Садо-
водство

Осуществление деятель-
ности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельско-
хозяйственных культур и 
картофеля; размещение 
садового дома, предна-
значенного для отдыха и 
не подлежащего разделу 
на квартиры; размещение 
хозяйственных строений и 
сооружений

 0,6

1.1.6 Ого-
родни-
чество, 
дачное 
хозяй-
ство

Осуществление деятель-
ности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; 
размещение некапиталь-
ного жилого строения и 
хозяйственных строений 
и сооружений, предна-
значенных для хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращен-
ной сельскохозяйствен-
ной продукции

 0,6

1.2 Живот-
новод-
ство

Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с произ-
водством продукции животновод-
ства, в т.ч. сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, 
производство и использование 
племенной продукции, размеще-
ние зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции:

1.2.1 Ското-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в 
т. ч. на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной 
с разведением сельско-
хозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, 
овец, коз, лошадей, вер-
блюдов, оленей); сено-
кошение, выпас сельско-
хозяйственных животных 
производство кормов, раз-
мещение зданий, соору-
жений, используемых для 
содержания и разведения 
сельскохозяйственных жи-
вотных; разведение пле-
менных животных, произ-
водство и использование 
племенной продукции:

- используемые по назна-
чению;

0,6

- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

20,0

1.2.2 Зверо-
водство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением 
в неволе ценных пушных 
зверей; размещение 
зданий, сооружений, 
используемых для со-
держания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки продукции; 
разведение племенных 
животных, производство и 
использование племен-
ной продукции:

- используемые по назна-
чению;

0,6

- не используемые по на-
значению в период 1 года 
и более

20,0

1.2.3 Пти-
цевод-
ство

Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением 
домашних пород птиц, в 
т. ч. водоплавающих; раз-
мещение зданий, соору-
жений, используемых для 
содержания и разведения 
животных, производства, 
хранения и первичной 
переработки продукции 
птицеводства; разведе-
ние племенных животных, 
производство и исполь-
зование племенной про-
дукции:

- используемые по назна-
чению;

0,6

- не используемые по 
назначению в период 1 
года и более

20,0

1.2.3 Птице-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной 
с разведением домашних по-
род птиц, в т. ч. водоплава-
ющих; размещение зданий, 
сооружений, используемых 
для содержания и разведе-
ния животных, производства, 
хранения и первичной пере-
работки продукции птицевод-
ства; разведение племенных 
животных, производство и 
использование племенной 
продукции:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначе-
нию в период 1 года и более

20,0

1.4 Рыбо-
водство

Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связан-
ной с разведением и (или) 
содержанием, выращивани-
ем объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение 
зданий, сооружений, обору-
дования, необходимых для 
осуществления рыбоводства 
(аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,6

- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

20,0

1.5 Хране-
ние и 
пере-
работка  
сельско-
хозяй-
ствен-
ной 
продук-
ции

Размещение зданий, со-
оружений, используемых для 
производства, хранения, пер-
вичной и глубокой перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

20,0

1.6 Питом-
ники

Выращивание и реализация 
подроста деревьев и ку-
старников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также 
иных сельскохозяйственных 
культур для получения рас-
сады и семян; размещение 
сооружений, необходимых 
для указанных видов сель-
скохозяйственного произ-
водства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначе-
нию в период 1 года и более

20,0

1.7 Обеспе-
чение 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
произ-
водства

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водона-
порных башен, трансфор-
маторных станций и иного 
технического оборудования, 
используемого для ведения 
сельского хозяйства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по на-
значению в период 1 года и 
более

20,0

2. Жилая 
застрой-
ка

Размещение жилых помещений 
различного вида и обеспечение 
проживания в них:

2.1 Мало-
этажная 
много-
квар-
тирная 
жилая 
застрой-
ка 

Размещение малоэтажно-
го многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, вы-
сотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение 
декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение инди-
видуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-при-
строенных помещениях мало-
этажного многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей 
площади помещений дома

0,7

2.2 Бло-
киро-
ванная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилого дома, 
не предназначенного для 
раздела на квартиры, име-
ющего одну или несколько 
общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством 
этажей не более чем три 
при общем количестве со-
вмещенных домов не более 
десяти, и каждый из которых 
предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, 
расположен на отдельном 
земельном участке и имеет 
выход на территорию обще-
го пользования (жилые дома 
блокированной застройки); 
разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур; раз-
мещение индивидуальных 
гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; об-
устройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха

0,7

2.3 Пере-
движ-
ное жи-
лье

Размещение сооружений, 
пригодных к использованию 
в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью 
подключения названных со-
оружений к инженерным 
сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на зе-
мельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, 
предназначенных для обще-
го пользования

5,5

5 Земельные 
участки не-
зависимо от 
категории

Предоставленные для 
проведения проектно-изы-
скательских работ

1,6

6 Обще-
ственное 
питание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

35,0

В решении Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 17.01.2019 № 412/68, опублико-
ванном в газете «Голос кольчугинца» от 18.01.2019 
№ 3, пункт 5 следует читать в следующей редакции:

«5. Проект решения разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кольчугинского 
района в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсужде-
ния». 
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официально
2.4 Средне-

этажная 
жилая 
застрой-
ка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая 
из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые 
дома высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гара-
жей и автостоянок; обустрой-
ство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет 
более 20% общей площади по-
мещений дома

0,8

2.5 Много-
этажная 
жилая 
за-
стройка 
(высот-
ная за-
строй-
ка)

Размещение жилых домов, 
предназначенных для раз-
деления на квартиры, каждая 
из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые 
дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и 
более квартир); благоустрой-
ство и озеленение придомо-
вых территорий; обустройство 
спортивных и детских площа-
док, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гара-
жей и автостоянок, размеще-
ние объектов обслуживания 
жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в от-
дельных помещениях дома, 
если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от 
общей площади дома

0,8

2.6 Объ-
екты га-
ражного 
назна-
чения

Размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей, 
в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения 
личного автотранспорта граж-
дан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек

1,6

2.7 Индиви-
дуаль-
ное жи-
лищное 
строи-
тель-
ство

Размещение индивидуального 
жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, 
высотой не выше трех над-
земных этажей); выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйствен-
ных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

0,6

Веде-
ние 
личного 
подсоб-
ного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания 
и высотой не выше трех над-
земных этажей); производство 
сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяй-
ственных животных

0,6

3. Обще-
ствен-
ное 
исполь-
зование 
объек-
тов ка-
питаль-
ного 
строи-
тель-
ства

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, со-
циальных и духовных потребностей 
человека:

3.1 Комму-
нальное 
обслу-
живание

Размещение объектов капи-
тального строительства в це-
лях обеспечения населения и 
организаций коммунальными 
услугами, в частности: постав-
ка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг 
связи, отвод канализацион-
ных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости (ко-
тельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансфор-
маторные подстанции, газо-
проводы, линии связи, теле-
фонные станции, канализация, 
стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, мусорос-
жигательные и мусороперера-
батывающие заводы, полигоны 
по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, 
места сбора вещей для их вто-
ричной переработки, а также 
здания или помещения, пред-
назначенные для приёма на-
селения и организаций в связи 
с предоставлением им комму-
нальных услуг)

2,0

3.2 Соци-
альное 
обслу-
живание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания 
гражданам социальной помо-
щи (службы занятости населе-
ния, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат); разме-
щение объектов капитального 
строительства для размеще-
ния отделений почты и теле-
графа; размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения обществен-
ных некоммерческих организа-
ций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

2,8

3.3 Бытовое 
обслу-
живание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для оказа-
ния населению или органи-
зациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, похорон-
ные бюро)

11,0

3.4 Здраво-
охране-
ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
медицинской помощи: 

3.4.1 Амбула-
торно-
поли-
клини-
ческое 
обслу-
живание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания гражданам амбула-
торно-поликлинической 
медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и 
ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

9,0

3.4.2 Стацио-
нарное 
меди-
цинское 
обслу-
живание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи в стациона-
рах (больницы, родильные 
дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие ока-
зание услуг по лечению в 
стационаре); размещение 
станций скорой помощи

5,0

3.5 Образо-
вание и 
просве-
щение

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для вос-
питания, образования и 
просвещения (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, профессиональ-
ные технические училища, 
колледжи, художественные, 
музыкальные школы и учи-
лища, образовательные 
кружки, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке 
и повышению квалификации 
специалистов и иные органи-
зации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению)

1,8

3.5.1 До-
школь-
ное, 
началь-
ное и 
среднее 
общее 
образо-
вание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
свещения, дошкольного, на-
чального и среднего общего 
образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, 
музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные 
организации, осуществляю-
щие деятельность по воспи-
танию, образованию и про-
свещению)

0,5

3.5.2 Среднее 
и выс-
шее про-
фессио-
нальное 
образо-
вание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
фессионального образования 
и просвещения (профессио-
нальные технические учили-
ща, колледжи, художествен-
ные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов 
и иные организации, осущест-
вляющие деятельность по об-
разованию и просвещению)

1,8

3.6 Культур-
ное раз-
витие

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художе-
ственных галерей, домов 
культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для 
празднеств и гуляний;
размещение зданий и соору-
жений для размещения цир-
ков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

1,9

3.7 Религи-
озное 
исполь-
зование

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, ча-
совни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размеще-
ние объектов капитального 
строительства, предназна-
ченных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также 
для осуществления благо-
творительной и религиозной 
образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, 
духовные училища)

3,4

3.8 Обще-
ствен-
ное 
управ-
ление

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления, 
судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность; 
размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения органов управле-
ния политических партий, 
профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих 
союзов и иных обществен-
ных объединений граждан 
по отраслевому или полити-
ческому признаку; размеще-
ние объектов капитального 
строительства для диплома-
тических представительств 
иностранных государств и 
консульских учреждений в 
Российской Федерации

1,9

3.9 Ветери-
нарное 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека:

3.9.1 Амбула-
торное 
ветери-
нарное 
обслу-
жива-
ние

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг 
без содержания животных

3,3

3.9.2 Приюты 
для жи-
вотных

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг 
в стационаре;
размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для со-
держания, разведения 
животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, 
под надзором человека, 
оказания услуг по содер-
жанию и лечению бездо-
мных животных;
размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ор-
ганизации гостиниц для 
животных

3,3

4. Пред-
прини-
матель-
ство

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
извлечения прибыли на основа-
нии торговой, банковской и иной 
предпринимательской деятель-
ности:

4.1 Дело-
вое 
управ-
ление

Размещение объектов ка-
питального строительства 
с целью: размещения объ-
ектов управленческой де-
ятельности, не связанной 
с государственным или 
муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а 
также с целью обеспече-
ния совершения сделок, 
не требующих передачи 
товара в момент их совер-
шения между организаци-
ями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключе-
нием банковской и страхо-
вой деятельности)

7,0

4.2 Объ-
екты 
торгов-
ли (тор-
говые 
центры, 
торго-
во-раз-
влека-
тель-
ные 
центры 
(ком-
плексы)

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью разме-
щения одной или несколь-
ких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержа-
нием видов разрешенного 
использования, указанных 
в пунктах 4.5 - 4.8

18,0

Размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомо-
билей сотрудников и посе-
тителей торгового центра

3,5

4.3 Рынки Размещение объектов ка-
питального строительства, 
сооружений, предназна-
ченных для организации 
постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, 
ярмарка-выставка, рынок, 
базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест 
не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м

18,0

Размещение гаражей и 
(или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и 
посетителей рынка

3,0

4.4 Магази-
ны

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для про-
дажи товаров, торговая 
площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

20,0

4.5 Банков-
ская и 
страхо-
вая де-
ятель-
ность

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для раз-
мещения организаций, 
оказывающих банковские 
и страховые услуги

49,0

4.6 Обще-
ствен-
ное пи-
тание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания 
(рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары)

36,3 

4.7 Гости-
ничное 
обслу-
жива-
ние

Размещение гостиниц, а 
также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлече-
ния предпринимательской 
выгоды из предоставления 
жилого помещения для 
временного проживания в 
них

17,0

4.8 Развле-
чения

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для размещения: диско-
тек и танцевальных пло-
щадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, ат-
тракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, 
используемого для про-
ведения азартных игр) и 
игровых площадок

30,0

4.9 Об-
служи-
вание 
авто-
тран-
спорта

Размещение постоянных 
или временных гаражей 
с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не 
указанных в пункте 2.6

8,0

4.10 Объекты 
придорож-
ного сер-
виса

Размещение автозапра-
вочных станций (бензи-
новых, газовых)

50,0

Размещение магазинов 
сопутствующей торгов-
ли, зданий для организа-
ции общественного пита-
ния в качестве объектов 
придорожного сервиса

25,0

Предоставление гости-
ничных услуг в качестве 
придорожного сервиса

25,0

Размещение автомо-
бильных моек и прачеч-
ных для автомобильных 
принадлежностей, ма-
стерских, предназна-
ченных для ремонта и 
обслуживания автомо-
билей и прочих объектов 
придорожного сервиса

15,5

5. Отдых (ре-
креация)

Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности; создание 
и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов об-
щего пользования, а также об-
устройство мест отдыха в них:

5.1 Спорт Размещение объектов 
капитального строи-
тельства в качестве 
спортивных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устройство 
площадок для занятия 
спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля 
для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и 
спортивные стрельби-
ща), в том числе водным 
(причалы и сооруже-
ния, необходимые для 
водных видов спорта 
и хранения соответ-
ствующего инвентаря); 
размещение спортивных 
баз и лагерей

1,8

5.2 Природно-
познава-
тельный 
туризм

Размещение баз и пала-
точных лагерей для про-
ведения походов и экс-
курсий по ознакомлению 
с природой, пеших и кон-
ных прогулок, устройство 
троп и дорожек, разме-
щение щитов с познава-
тельными сведениями об 
окружающей природной 
среде; осуществление 
необходимых природо-
охранных и природо-
восстановительных ме-
роприятий, в том числе 
туристические базы

2,0

5.3 Охота и 
рыбалка

Обустройство мест охоты 
и рыбалки, в том числе 
размещение дома охотни-
ка или рыболова, соору-
жений, необходимых для 
восстановления и поддер-
жания поголовья зверей 
или количества рыбы

12,0

5.4 Причалы 
для мало-
мерных 
судов

Размещение сооруже-
ний, предназначенных 
для причаливания, хра-
нения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и дру-
гих маломерных судов

3,4

5.5 Туристи-
ческое 
обслужи-
вание

Размещение пансиона-
тов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказываю-
щих услуги по лечению, 
а также иных зданий, 
используемых с целью 
извлечения предприни-
мательской выгоды из 
предоставления жилого 
помещения для времен-
ного проживания в них; 
размещение детских ла-
герей

13,0

6. Производ-
ственная 
деятель-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, 
изготовления вещей промыш-
ленным способом:

6.1 Тяжелая 
промыш-
ленность

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства горно-обо-
гатительной и горно-
перерабатывающей, 
металлургической, 
машиностроительной 
промышленности, а 
также изготовления и 
ремонта продукции ав-
томобилестроения, су-
достроения, авиастро-
ения, машиностроения, 
станкостроения, а также 
другие подобные про-
мышленные предпри-
ятия, для эксплуатации 
которых предусматри-
вается установление 
охранных или санитар-
но-защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект промыш-
ленности отнесен к ино-
му виду разрешенного 
использования

2,4

6.2 Легкая 
промыш-
ленность

Размещение объектов 
капитального строи-
тельства, предназначен-
ных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, 
электронной промыш-
ленности

2,0 
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6.3 Пище-
вая 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов пище-
вой промышленности, по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства 
напитков, алкогольных напит-
ков и табачных изделий

2,0

6.4 Стро-
итель-
ная 
про-
мыш-
лен-
ность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

2,0

6.5 Связь Размещение объектов связи, ра-
диовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофи-
кации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с пунктом 3.1

210,0

6.6 Скла-
ды

Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 
хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических 
запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов

5,5

7. Транс-
порт

Размещение различного рода путей со-
общения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо 
передачи веществ:

7.1 Желез-
нодо-
рож-
ный 
транс-
порт

Размещение железнодорожных 
путей; размещение зданий и со-
оружений, в том числе железно-
дорожных вокзалов и станций, 
а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением скла-
дов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материа-
лов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии со-
блюдения требований безопас-
ности движения, установленных 
федеральными законами;

18,0

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необще-
го пользования; объекты, пред-
назначенные для ремонта и 
содержания железнодорожных 
путей необщего пользования 
(размещение, эксплуатация, рас-
ширение и реконструкция строе-
ний, зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокза-
лов, железнодорожных станций, 
а также устройств и других объ-
ектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта 
необщего пользования); земли, 
входящие в полосу отвода же-
лезных дорог необщего поль-
зования; установление полос 
отвода железных дорог, склади-
рование грузов, устройство по-
грузочно-разгрузочных площадок 
необщего пользования

0,0
003

7.2 Авто-
мо-
биль-
ный 
транс-
порт

Размещение автомобильных 
дорог и технически связанных 
с ними сооружений; разме-
щение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслу-
живания пассажиров, а так-
же обеспечивающих работу 
транспортных средств, раз-
мещение объектов, предна-
значенных для размещения 
постов органов внутренних 
дел, ответственных за без-
опасность дорожного движе-
ния; оборудование земельных 
участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также 
для размещения депо (устрой-
ства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

1,8

7.3 Трубо-
про-
вод-
ный 
транс-
порт

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуата-
ции названных трубопроводов

3,0

7.4 Воз-
душный 
транс-
порт

Размещение аэродромов, 
вертолетных площадок (вер-
тодромов), обустройство мест 
для приводнения и причали-
вания гидросамолетов, раз-
мещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для 
взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэ-
ровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их со-
путствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, 
а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным 
путем; размещение объектов, 
предназначенных для техниче-
ского обслуживания и ремонта 
воздушных судов

1,7

8. Деятель-
ность по 
особой 
охране и 
изучению 
природы

Сохранение и изучение рас-
тительного и животного мира 
путем создания особо охраня-
емых природных территорий, в 
границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме дея-
тельности, связанной с охра-
ной и изучением природы, не 
допускается (государственные 
природные заповедники, наци-
ональные и природные парки, 
памятники природы, дендро-
логические парки, ботаниче-
ские сады)

3,4

9. Охрана 
природ-
ных тер-
риторий

Сохранение отдельных есте-
ственных качеств окружаю-
щей природной среды путём 
ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход 
за запретными полосами, соз-
дание и уход за защитными 
лесами, в том числе город-
скими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение 
режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

3,4

10. Истори-
ко-куль-
турная 
деятель-
ность

Сохранение и изучение объ-
ектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации 
(памятников истории и куль-
туры), в том числе: объектов 
археологического наследия, 
достопримечательных мест, 
мест бытования исторических 
промыслов, производств и ре-
месел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, 
объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познаватель-
ный туризм

1,8

11. Исполь-
зование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной 
обработке и вывозу древесины и не 
древесных лесных ресурсов, охрана 
и восстановление лесов и иные цели:

11.1 Заготовка 
древеси-
ны

Рубка лесных насаждений, вы-
росших в природных условиях, 
в том числе гражданами для 
собственных нужд, частичная 
переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных 
дорог, размещение сооружений, 
необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

2,2

11.2 Лесные 
планта-
ции

Выращивание и рубка лесных 
насаждений, выращенных 
трудом человека, частичная 
переработка, хранение и вы-
воз древесины, создание дорог, 
размещение сооружений, необ-
ходимых для обработки и хра-
нения древесины (лесных скла-
дов, лесопилен), охрана лесов

2,2

11.3 Заготовка 
лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор не 
древесных лесных ресурсов, 
в том числе гражданами для 
собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов 
и дикорастущих растений, 
хранение, неглубокая пере-
работка и вывоз добытых лес-
ных ресурсов, размещение 
временных сооружений, не-
обходимых для хранения и не-
глубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибовар-
ни, склады), охрана лесов

2,2

11.4 Резерв-
ные леса

Деятельность, связанная с ох-
раной лесов

2,2

12. Водные 
объекты

Ледники, снежники, ручьи, 
реки, озера, болота, террито-
риальные моря и другие по-
верхностные водные объекты

1,5

13. Общее 
пользо-
вание 
водными 
объекта-
ми

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам, способами, 
необходимыми для осущест-
вления общего водопользо-
вания (водопользование, осу-
ществляемое гражданами для 
личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, 
купание, использование мало-
мерных судов, водных мото-
циклов и других технических 
средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствую-
щие запреты не установлены 
законодательством)

1,5

13. Общее поль-
зование во-
дными объ-
ектами

Использование земель-
ных участков, примыкаю-
щих к водным объектам, 
способами, необходимы-
ми для осуществления 
общего водопользования 
(водопользование, осу-
ществляемое гражданами 
для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, 
купание, использование 
маломерных судов, во-
дных мотоциклов и дру-
гих технических средств, 
предназначенных для 
отдыха на водных объек-
тах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не 
установлены законода-
тельством)

1,5

14. Специальное 
пользование 
водными 
объектами

Использование земель-
ных участков, примыкаю-
щих к водным объектам, 
способами, необходи-
мыми для специального 
водопользования (забор 
водных ресурсов из по-
верхностных водных объ-
ектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубитель-
ных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с 
изменением дна и берегов 
водных объектов)

1,5

15. Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротех-
нических сооружений, 
необходимых для экс-
плуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовы-
пускных и других гидро-
технических сооружений, 
судопропускных соору-
жений, рыбозащитных и 
рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных 
сооружений)

2,5

16. Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования

Размещение объектов 
улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, 
береговых полос водных 
объектов общего пользо-
вания, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, 
малых архитектурных 
форм благоустройства

3,4

17. Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, 
крематориев и мест за-
хоронения, размещение 
соответствующих культо-
вых сооружений

16,0

18. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, 
обезвреживание отходов 
производства и потребле-
ния, медицинских отходов, 
биологических отходов, 
радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также 
размещение объектов 
размещения отходов, за-
хоронения, хранения, 
обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и 
мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов по 
захоронению и сортировке 
бытового мусора и отхо-
дов, мест сбора вещей для 
их вторичной переработки)

14,0

19. Запас Отсутствие хозяйствен-
ной деятельности

3,4

20. Земельные 
участки не-
зависимо от 
категории

для строительства, ре-
конструкции зданий, со-
оружений

           
5,5

предоставленные не для 
коммерческих целей

12,0

предоставленные для 
иных предприниматель-
ских целей

120,0

предоставленные для 
проведения проектно-
изыскательских работ

3,3

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2019    № 408/68

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского 

района (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 

245/39
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, принимая во внимание заключение по 
результатам общественных обсуждений по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённые решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
245/39, Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Бавленское сельское по-
селение Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 245/39, согласно приложению. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2019     №    409/68

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 246/39
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, принимая во внимание заключение 
по результатам общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39, Совет народных депутатов Кольчу-
гинского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дённые решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 03.08.2017 № 246/39, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и имуще-
ственным отношениям Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опублико-
ванию на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 17.01.2019   № 410/68

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 

утверждённые решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 03.08.2017 № 247/39
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, принимая во внимание заключение по 
результатам общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39,Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Раздольевское сельское 
поселение Кольчугинского района (новая редакция), утверж-
дённые решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 247/39, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии по бюджетной, на-
логовой, экономической политике, земельным и имуществен-
ным отношениям Совета народных депутатов Кольчугинского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опубликова-
нию на официальном сайте Совета народных депутатов Коль-
чугинского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 17.01.2019   №  411/68

Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, принимая во внимание заключение по результатам 
общественных обсуждений по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая редакция), 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) согласно приложению. 
2. Признать утратившими силу правила землепользования и 
застройки муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 25.04.2017 № 220/34.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, 
экономической политике, земельным и имущественным отно-
шениям Совета народных депутатов Кольчугинского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 
Приложение к настоящему решению подлежит опубликованию 
на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района www.sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по бюджетной, налого-
вой, экономической политике, земельным и имущественным от-
ношениям Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Приложение к настоящему решению подлежит опубликова-
нию на официальном сайте Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района www.sovet.kolchadm.ru.   

       В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района


