
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12.05.2021 № 2835/5 

 

Об утверждении правил землепользования и застройки территории  

(части территории) городского округа Истра Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16.1 Закона Московской области «О Генеральном плане развития 

Московской области» № 36/2007-ОЗ, руководствуясь Уставом городского 

округа Истра 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Истра Московской области в редакции, 

утвержденной решением Совета депутатов городского округа Истра 

Московской области от 23.11.2017 № 14/13 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Истра Московской области» (с изменениями, внесенными решением 

Совета депутатов городского округа Истра от 19.03.2020 № 6/2 «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории (части 

территории) городского округа Истра Московской области», от 22.06.2020 

№ 5/6 «Об исправлении технической ошибки в изменениях в правила 

землепользования и застройки территории (части территории) городского 

округа Истра Московской области, утверждённых решением Совета депутатов 

городского округа Истра Московской области от 19.03.2020 № 6/2), 

опубликованные в периодическом печатном издании, распространяемом 

в городском округе Истра – общественно-политической газете «Истринские 

вести» от 01.12.2017 № 82, от 02.12.2017 № 83, от 08.12.2017 № 84, 

от 09.12.2017 № 85, от 15.12.2017 № 86, от 27.03.2020 № 16, от 28.03.2020 

№ 17, от 04.04.2020 № 19, от 10.04.2020 № 20, от 11.04.2020 № 21, от 26.06.2020 



№ 5/6 и размещенные на официальном сайте администрации городского 

округа Истра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://istra-adm.ru/activities/development?tab=tab5316. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании, распространяемом в городском округе Истра, и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа Истра 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://istra-adm.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Истра 

С.Ю. Таловерова. 
 

 

 

Глава  

городского округа Истра                                                                     Т.С. Витушева 
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