
CОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
закрытого  административно-территориального образования 

г.Радужный Владимирской области

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

24.10.2011 г._                                                                                                                                  №   17/89

           О внесении изменений в  Правила землепользования 
и застройки ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением 
городского Совета народных депутатов  ЗАТО г.Радужный 
от 02.03.2009 г. № 3/29 
 

В целях  приведения границ территориальных зон Правил землепользования 
и  застройки  ЗАТО  г.Радужный  в  соответствие  с  установленными  границами  на 
местности  и  градостроительных  регламентов  Правил  землепользования  и 
застройки ЗАТО г.Радужный в соответствие с фактическими видами разрешенного 
использования земельных участков, рассмотрев обращение главы администрации 
от  24.10.2011 г.  № 01-12-3450 и представленные материалы публичных слушаний 
от 25.08.2011 г. по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки 
ЗАТО  г.Радужный»,  утвержденных  решением  городского  Совета  народных 
депутатов  ЗАТО  г.  Радужный  от  02.03.2009  г.  №  3/29,  руководствуясь 
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом 
Российской  Федерации,  статьей  25  Устава  муниципального  образования  ЗАТО 
г.Радужный, Совет народных депутатов

                                                                          Р Е Ш И Л: 

1.  Внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  ЗАТО 
г.Радужный,  утвержденные  решением  городского  Совета  народных  депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29 согласно приложению.

        2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в 
информационном  бюллетене  администрации  ЗАТО  г.Радужный  Владимирской 
области «Радуга-информ».

   Глава города                                                                                    С.А. Найдухов



Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный 
от 24.10.2011 г. № 17/89

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный,

утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, с изменениями от 20.04.2009 г. № 6/47, 

от 28.12.2009 г. № 26/194:

1. Статью 11 изложить в редакции:
«Статья 11. Карта градостроительного зонирования ЗАТО г.Радужный.
На  территории  ЗАТО  г.Радужный  определено  16  видов 

территориальных зон. Всего  установлено 127 зон различных видов.
Карта градостроительного зонирования ЗАТО г.Радужный представлена 

в приложении № 1 к настоящей статье.
Перечень  территориальных  зон  ЗАТО  г.Радужный  представлен  в 

приложении № 2 к настоящей статье».
2.  Приложение  №  1  «Карта  градостроительного  зонирования  ЗАТО 

г.Радужный» статьи  11 изложить  в  редакции,  согласно  приложению  №  1  к 
настоящим  «Изменениям  в  Правила  землепользования  и  застройки  ЗАТО 
г.Радужный».

3. Дополнить статью 11 приложением № 2 «Перечень территориальных 
зон ЗАТО г.Радужный» в редакции, согласно приложению № 2 к настоящим 
«Изменениям в Правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный».

4.   В  абзаце  8  раздела  «Вспомогательные  виды  разрешенного 
использования» статьи 13 исключить слова  «общей площадью не более 400 
кв. м».

5.   В  абзаце  14  раздела  «Вспомогательные  виды  разрешенного 
использования» статьи  13 исключить  слова  «общей площадью  не  более 250 
кв. м».

6.   Раздел  «Основные  виды  разрешенного  использования»  статьи  19 
дополнить строками следующего содержания:
«- магазины продовольственных и промышленных товаров 
 - кафе, закусочные, бары, рестораны 
 - автошколы.» 

7. Из раздела «Основные виды разрешенного использования»  статьи 20 
исключить слова «бани, сауны».

8. Раздел «Вспомогательные виды разрешенного использования» статьи 
30 дополнить строкой следующего содержания:
«- автодромы.»

9. Статью 43 дополнить пунктом  следующего содержания:
 «5. Ввод  в  эксплуатацию  индивидуальных  жилых  домов,  построенных   на 
земельных  участках  с  разрешенным  использованием  «Для  комплексного 
освоения в целях жилищного строительства», осуществляется в соответствии 
с  частями  2-12   статьи  55  Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации.»


