
 

 

 

 

 
 

 
 

от 11.03.2021 № В-153 

 

О внесении изменений в решение  
Красноярского городского Совета депутатов  
от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах  
землепользования и застройки городского округа  
город Красноярск и о признании  
утратившими силу отдельных решений  
Красноярского городского  
Совета депутатов»  
 

На основании поступившего предложения Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства Красноярского края, в целях рационального 
и эффективного использования земельных участков на территории города 
Красноярска, реализации прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города 
Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Красноярск, утвержденные решением Красноярского городского Совета 
депутатов от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах землепользования и застройки 
городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу 
отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов», следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 17 дополнить подпунктами 3.1, 4.1 следующего 
содержания: 

«3.1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, правообладателем 
которого на основании статей 201.15-1, 201.15-2 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является 
юридическое лицо, созданное в соответствии со статьей 21.1 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», – не 
более 60%;»; 
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«4.1) коэффициент интенсивности жилой застройки на земельном 
участке, правообладателем которого на основании статей 201.15-1, 201.15-2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» является юридическое лицо, созданное в соответствии 
со статьей 21.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», – не более 4;». 

1.2.  Пункт 4 статьи 17.1 дополнить подпунктом 4.1 следующего 
содержания: 

«4.1) коэффициент интенсивности жилой застройки на земельном 
участке, правообладателем которого на основании статей 201.15-1, 201.15-2 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» является юридическое лицо, созданное в соответствии 
со статьей 21.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», – не более 4,5;». 

1.3. Пункт 4 статьи 18 дополнить подпунктом 3.1 следующего 
содержания: 

«3.1) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, правообладателем 
которого на основании статей 201.15-1, 201.15-2 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является 
юридическое лицо, созданное в соответствии со статьей 21.1 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», – не 
более 60%;».  

1.4. Пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) 

в случае завершения строительства объекта незавершенного строительства 
юридическим лицом, созданным в соответствии со статьей 21.1 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
получившим права на земельный участок в порядке, предусмотренном 
статьями 201.15-1, 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве).». 

1.5. В статье 21: 
1.5.1. Подпункт 2 пункта 2 после слов «работников научно-

исследовательских учреждений» дополнить словами «, а также в случае 
завершения строительства объекта незавершенного строительства 




