
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

Протокол
встречи с представителями малого и среднего предпринимательства

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 2
этаж

Дата, время: 14 мая 2019г. 11-00 

Участники встречи:

Глава городского округа Семенов Д.О.

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства Порецкова Е.А.
Администрации

Начальник отдела земельных отношений Управления по Стельмах И.Л.
строительству и земельно-имущественным отношениям
Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства Захарова Е.Ю.
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Повестка дня: вопросы земельно -  имущественных отношений 

Пащенко М.В.:
Законодательством установлено несколько категорий земель, исходя из чего и определяется вид 

их разрешенного использования (статья 7 Земельного кодекса РФ). Это земли: населённых 
пунктов, которые предусматривают развитие муниципального образования в соответствии 
с устанавливаемыми планами; сельхозназначения, то есть преимущественно для ведения сельского 
хозяйства и ведения вспомогательной деятельности; промышленные, а также используемые для 
целей энергетики, транспорта, систем связи, обороны, космической отрасли и так далее; 
относящиеся к особо охраняемым; лесного фонда; водного фонда; запаса.
При определении назначения участка используются общие принципы градостроительства, 
учитывается план развития территории, зонирование.
Изменить ВРИ земельного надела можно, но для начала нужно получить полную информацию 
касательно участка, то есть установить, как именно согласно имеющейся документации, 
его можно использовать. Получить сведения можно, обратившись в Администрацию 
Заявление о предоставлении сведений рассматривается в течение месяца, а ответ должен 
содержать:
- основной ВРИ; «
- вспомогательные и условно разрешённые направления, по которым могут проводиться работы. 
Полный порядок действий для изменения ВРИ будет следующим:
- подать заявление о смене ВРИ. Документ передаётся в орган местного, самоуправления, 
связанный с градостроительством. Если заявителю неизвестно, куда именно документ должен 
быть передан, можно направить его просто на имя администрации, которая перенаправит его в 
нужный отдел. К заявлению нужно будет приложить ряд документов, проанализировать 
документацию и законодательные нормы, установить возможность смены вида использования;
- составить декларацию и направить её в администрацию;
- реализовать публичные слушания относительно поставленного вопроса;
- направить протокол в администрацию.
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После этого администрацией будет принято решение о замене ВРИ или вынесен мотивированный 
отказ.



Решение об изменении назначения выносится на основании протокола слушаний. Если решение 
положительное, владельцу нужно будет обратиться в Росреестр и произвести перерегистрацию 
изменений. Если решение отрицательное, то владелец может либо смириться с ним, либо 
обратиться в суд за обжалованием.

В ходе встречи обсуждались возникшие вопросы при изменении ВРИ. Приняты решения:
ИП Жукова:
Развитие ранее принятого решения о подготовке земельного участка с кадастровым номером 
50:17:0011217:24 на торги для использования под придорожный сервис.
Земельный участок имеет вид разрешенного использования -  «под строительство АЗС», что не 
соответствует классификатору ВРИ. В связи с изменением Приказа Минэкономразвития от 
01.09.2014 № 540 ранее принятое решение по установлению соответствия ВРИ классификатору 
невозможно.
В ходе обсуждения намерений и потребностей предпринимателя по использованию данного 
земельного участка решили начать процедуру изменения вида разрешенного использования на 
«Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4).

Бадикян С.Е.:
В градостроительной проработке находятся земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:17:0011401:1027 и 50:17:0011402:658.
По земельному участку с кадастровым номером 50:17:0011401:1027:
Были замечания со стороны Мособлархитектуры по поводу нахождения данного земельного 
участка в зоне общественного благоустройства (сквер). В ходе встречи и уточняющей 
информации было установлено, что данное обстоятельство не является ограничением для 
предоставления под заявленные цели («Общественное питание» код 4.6).
По земельному участку с кадастровым номером 50:17:0011402:658:
Было выявлено нахождение данного земельного участка в двух территориальных зонах. 
В результате принятых мер (обращение в Мособлархитектуру, разработка ГПЗУ) данное 
ограничение снято.

Поручения:
Отделу земельных отношений:
1) подготовить и направить материалы по земельному участку 50:17:0011217:24 для изменения 
ВРИ на «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4).
Срок -  до 01,06.2019г.
Ответственный -  начальник отдела земельных отношений управления по строительству и 
земельно-имущественным отношениям Стельмах И.Л.
2) подготовить и направить материалы по земельным участкам 50:17:0011401:1027 и 
50:17:0011402:658 на МВК по земельно-имущественным отношениям на согласование проекта 
решения о проведении аукциона).
С р о к -д о  29.06.2019 г.
Ответственный - начальник отдела земельных отношений управления nq строительству и 
земельно-имущественным отношениям Стельмах И.Л.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 

ФЭУ Администрации (секретарь) Е.Ю. Захарова


