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Введение.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Юрьево-Девичьевского сельское поселение
Конаковского района Тверской области» выполнены ООО «Терра Нова» в 2020 году.
Основанием для внесения изменений являются следующие документы:
1. Постановление администрации МО «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» от 23.10.2020 года № 70 «О подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования ЮрьевоДевичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области».
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I.

Изменения в текстовую часть.

1.

Дополнить Правила землепользования и застройки статьей 34.1 следующего содержания:

«Статья 34.1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности (Ж2).
Зоны Ж2 выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из земельных участков с расположенными на них
индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности в следующих населенных пунктах:
Ж2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности дер. Осиновка.
1.

Основные виды разрешенного использования зоны Ж2.1:
Предельные размеры
земельных участков

Наименование и код ВРИ

Описание ВРИ
Минимальная
(кв.м)

Максимальная
(кв.м)

Предельное
количество
этажей/Предельна
я высота (эт./м)

Максимальный
процент
застройки в
зависимости от
этажности
(высота) объекта
капитального
строительства

Минимальн
ые отступы
от границы
земельного
участка

Основные виды разрешенного использования зоны Ж2.1

Для индивидуального
жилищного строительства
(код 2.1)

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный

размещение жилого дома (отдельно стоящего
здания количеством надземных этажей не более
чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком здании, не
предназначенного
для
раздела
на
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек
Размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1;

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
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участок) (код 2.2)

Блокированная жилая
застройка (код 2.3)

Передвижное жилье (код 2.4)

Обслуживание жилой
застройки (код 2.7)

производство
сельскохозяйственной
продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну
или несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три,
при общем количестве совмещенных домов не
более десяти и каждый из которых
предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов
с соседним домом или соседними домами,
расположен на отдельном земельном участке и
имеет
выход
на
территорию
общего
пользования (жилые дома блокированной
застройки);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство
спортивных
и
детских
площадок, площадок для отдыха
Размещение сооружений, пригодных к
использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения
названных сооружений к инженерным сетям,
находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего
пользования
Размещение
объектов
капитального
строительства,
размещение
которых
предусмотрено
видами
разрешенного
использования
с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4
.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение
необходимо
для
обслуживания
жилой
застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде
и санитарному благополучию, не нарушает
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Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
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Хранение автотранспорта
(код 2.7.1)

Коммунальное обслуживание
(код 3.1)

Отдых (рекреация) (код 5.0)

Недропользование (код 6.1)

права жителей, не требует установления
санитарной зоны
Размещение
объектов
капитального
строительства
в
целях
обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных и
духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.1-3.10.2
Размещение зданий и сооружений в целях
обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя
содержание
видов
разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за городскими лесами,
скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, а также обустройство мест отдыха в
них.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 5.1
- 5.5
Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты,
скважины) способами;
размещение
объектов
капитального
строительства, в том числе подземных, в целях
добычи полезных ископаемых;
размещение
объектов
капитального
строительства, необходимых для подготовки
сырья
к
транспортировке
и
(или)
промышленной переработке;
размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для
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Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
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проживания
в
них
сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и
сооружений,
необходимых
для
целей
недропользования, если добыча полезных
ископаемых происходит на межселенной
территории

Воздушный транспорт (код
7.4)

Благоустройство территории
(код 12.0.2)

Ведение огородничества (код
13.1)

Ведение садоводства (код
13.2)

Размещение
аэродромов,
вертолетных
площадок (вертодромов), обустройство мест для
приводнения и причаливания гидросамолетов,
размещение радиотехнического обеспечения
полетов и прочих объектов, необходимых для
взлета и приземления (приводнения) воздушных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и
иных объектов, необходимых для посадки и
высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания и обеспечения их безопасности, а
также размещение объектов, необходимых для
погрузки, разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых воздушным путем; размещение
объектов, предназначенных для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов
Размещение декоративных, технических,
планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов
оборудования
и
оформления,
малых
архитектурных
форм,
некапитальных
нестационарных строений и сооружений,
информационных
щитов
и
указателей,
применяемых
как
составные
части
благоустройства территории, общественных
туалетов
Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами
для
собственных
нужд
сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся
объектами недвижимости, предназначенных для
хранения
инвентаря
и
урожая
сельскохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами
для
собственных
нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению

Не подлежат установлению
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Сельскохозяйственное
использование (код 1.0)

собственных нужд садового дома, жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1, хозяйственных
построек и гаражей
Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 1.1
- 1.20, в том числе размещение зданий и
сооружений, используемых для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
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Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Ж2.1 – не предусмотрены

2.

Внести изменения в пункт 1 статью 34 Зоны жилой застройки и дополнить абзацем следующего содержания:

«Исключить вид разрешенного использования Отдых (рекреация) (код классификатора 5.0, включающий в себя: обустройство мест для
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5) из условно разрешенных
видов разрешенного использования зоны Ж1 и отнести данный вид разрешенного использования Отдых (рекреация) (код классификатора 5.0)
к Основным видам разрешенного использования зоны Ж1».
3.

Дополнить пункт 1 статьи 36 Зоны сельскохозяйственного использования абзацем следующего содержания:

«Основные и условно разрешенные виды разрешенного использования зоны Сх2 -Зона, занятая объектами сельскохозяйственного
назначения(Сх2) считать применимыми для зоны Сх3 - Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества (Сх3»).
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II.
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Изменить графическую часть.

Установить границы жилой зоны застройки индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности д. Осиновка (Ж2.1)
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