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Замечания и предложения по изменениям в Правила 

землепользования и застройки г. Переславля-Залесского. 

1. Опубликованная на сайте Администрации карта к Правилам 

землепользования и застройки карта названа не корректно. В ранее 

утвержденных ПЗЗ, как приложения, существуют 3 карты: границы 

территориальных зон, границы территорий объектов культурного 

наследия, границы зон с особыми условиями использования. Вероятно, 

представленное графическое приложение объединяет информацию трех 

карт, однако название карты отсутствует (предыдущее название 

«КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО ЗОНИРОВАНИЯ. Границы 

территориальных зон»). Выделенные сиреневой линией территории не 

имеют пояснения. Карта не отражает актуальной ситуации по застройке 

в городе (пример: не нанесены здания, построенные уже более пяти лет 

2. Графическое приложение не содержит достоверной информации 

о сервитутах, необходимой инвестору. Например, не коррелируется 

достаточным образом с проектной документацией по охране ОКН, 

утвержденной, либо находящейся на утверждении в настоящее время. 

Необходимо нанесение зон охраны ОКН, уточненных с точки зрения 

назад). 

привязки точек зон охраны к местной системе 
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все ОКН. 

Текст правил землепользования и застройки (89 страниц) не имеет 

титульного листа и содержания, а также сведений об авторах-

разработчиках. Отсутствует пояснение к понятиям и терминам, 

используемым в документе. Отсутствуют ссылки на нормативные 

документы местного, федерального и регионального уровней, либо 

предваряющий документ список нормативов. 

В документе не обозначены приоритеты в развитии города. Отсутствует 

понимание уникальности города, его ресурсов, политика его развития 

на 20-50 лет. 

Ряд положений ПЗЗ требует уточнения, поскольку оставляет 

возможность для коррупции. Например, ст. 16, п.2 - предусматривает 

халатность административных органов и возможность допущения 

подобных ситуаций. Ст. 18, п.5 - отсутствуют критерии для оценки 

эффективности использования участка. 

В представленном тексте ПЗЗ сохранены пункты, практика применения 

которых имеет негативные последствия. Например, условно 

разрешенный вид использования - малоэтажные жилые дома действует 

для всех подзон зоны Ж.1. Данное допущение ведет к смешиванию 

типологий, хаотичной застройкой малоэтажными многоквартирными 

жилыми домами, повышению плотностей и нагрузки на 

инфраструктуру (сети, ландшафт, дороги), предназначенную для 

застройки индивидуальными жилыми домами, понижает стоимость 

участков малоэтажных жилых домов. 

Предложенное в существующих ПЗЗ зонирование с застройкой в 

режиме одной улицы не эффективно, т.к. не вносит достаточную 

ясность и целостность в застройку, а создает ряд дополнительных 

правил и препятствий, что ведет к неэффективности применения 

данных Правил и отсутствию их исполнения, разрушает исторически 

сложившиеся «территориальные единицы». 



В представленном на рассмотрение графическом приложении 

обнаружены следующие изменения: 

1. Многие территории «Зона охраны природного ландшафта» переведены 

в Рекреационные зоны типа Р.2.1, которые данными Правилами 

предусматриваются для дальнейшей застройки. 

2. Территории вдоль юго-восточной границы города по берегу реки 

Трубеж переведены из режима П2 в режим П1.1 - Зона размещения 

производственных объектов. 

3. Таблица 2 предусматривает размещение парковочных мест на единицу 

населения. Данная таблица должна быть пересмотрена и дополнена в 

условиях Исторического города и исторического центра, т.к. в силу 

сложившихся градостроительных структур и необходимости 

поддержания образа исторического города, в большинстве случаев 

застройки норму парковок выполнить не представляется возможным. 

Согласно действующим ПЗЗ, статья 4.2, в городе должна действовать 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

городе Переславле-Залесском, в которую входят также представители 

общественных и профессиональных организаций. Опубликованный на сайте 

Администрации Переславля-Залесского состав Комиссии 

http://admpereslavl.ru/component/content/article/'146-proekty./5832-soobshchenie-

o-prinyatii-resheniya-o-pod.gotovke-proekta-vneseniya-izmenenij-v-pravila-

zemlepolzovaniva-i-zastroiki-.goroda-pereslavlya-zalesskogo.html не включает 

ни одного представителя профессиональных организаций. 

Мы считаем, что в переработке нуждаются не только Правила 

землепользования и застройки. В настоящее время у города нет Генплана, 

согласованного в установленном порядке (отсутствует согласование 

Минприроды). Необходимо определить приоритеты градостроительного 

развития, оценить ресурсную базу и емкость территории для решения 

вопроса о необходимости и возможности увеличения плотности застройки в 

городе. 

http://admpereslavl.ru/component/content/article/'146-proekty./5832-soobshchenie-


Стремление перевести зоны охраняемого ландшафта в категорию 

застраиваемых земель лишает город важной рекреационной составляющей. 

Отсутствует обоснование перевода территорий в другое назначение и 

застройки их с точки зрения ТЭП и показателей существующей 

инфраструктуры, а также необходимость ухода от понятия «Охраняемый 

ландшафт». 

Градостроительный кодекс не может охватить все разнообразие городов 

нашего Отечества. В нем не отражена специфика исторических поселений. 

Все это необходимо отразить в Генеральном плане города и ПЗЗ. При этом 

Утвержденный Генеральный план города является ЗАКОНОМ для развития 

города, а ПЗЗ подзаконными АКТАМИ, раскрывающими Закон - генплан 

города. 

Соответственно, вносить принципиальные, существенные изменения в 

ПЗЗ невозможно без нового Генерального плана. Представленная карта мало 

отличается от предыдущей карты. И главное не учитывает уже 

произошедшие изменения в застройке города: 

- идет застройка 3-х этажными жилыми домами вдоль пер. Призывного 

в направлении озера Плещеева (на карте Ж1.23); 

- вблизи этой новостройки район бывшего свинарника на Луговине уже 

застроен 2-3-х этажными домами ( на карте Ж1.22); 

- строятся 3-х этажные магазины вдоль ул. Кардовского (на карте 

Ж 1.20) и другое. 

Имеющиеся правила землепользования и застройки не ориентированы 

на сохранение историко-культурного ресурса города, как в своей текстовой 

части, так и в своем графическом приложении. Для сохранения Переславля-

Залесского как исторического города Золотого кольца в городе необходимо 

выделить исторические планировочные районы. Например, в такой район 

может входить монастырь и историческая слобода: 

- Горицкий монастырь и Нагорная и Подгорная слободы, 



- Даниловский монастырь и Даниловская, Сокольская и Луговая 

слободы; 

- Никольский и Борисоглебский песошный монастыри с окружающей 

застройкой; 

- Рыбацкая слобода; 

- Городской Посад; 

- Детинец в Земляных Валах с Гроблей; 

- Историческая промышленная зона. 

Для каждого исторического планировочного района должны быть 

разработаны свои Правила Землепользования и Застройки. Только при таком 

подходе можно гарантировать сохранение исторического образа территории. 

Никто не предлагает вернуться в лачуги средневековья, но должно быть 

понимание как осваивался и развивался город. Мыслить исторический город 

историческими планировочными районами справедливо и необходимо. 

Недоработки ПЗЗ, имеющиеся в них сейчас, могут при следовании на 

практике данным ПЗЗ нанести непоправимый вред историко-культурному 

потенциалу Переславля-Залесского и повлечь за собой нарушение 

законодательства РФ в части охраны ОКН. Также, принятие решения о 

градостроительном развитии Переславля, производимое на уровне 

Администрации города, не согласовываемое с федеральной властью, может 

повлечь за собой ряд нарушений. 

Также следует учесть перспективы развития Переславля-Залесского 

и согласно изложенному в Градостроительном кодексе РФ, обратить особое 

внимание на ст. 25 «Особенности согласования проекта генерального плана 

поселения, проекта генерального плана городского округа». Надо выработать 

в рамках Генплана и ПЗЗ механизмы изменения городской черты, разработать 

совместно с районной администрацией ПЗЗ для Пригородной зоны, 

определить разме 
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